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СЕКЦИЯ «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ»
ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СО2-ЭКСТРАКТОВ ЯГОД
МОЖЖЕВЕЛЬНИКА В ТЕХНОЛОГИИ ВЯЛЕНОЙ ГОВЯДИНЫ
М.В. Самсонов 13-ПП/м
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. М.Л. Винокур
В данной статье представлены результаты органолептических исследований и
обоснование сроков хранения цельно-кусковой вяленной мясной продукции с добавлением
жидкостного СО2-экстракта можжевеловой ягоды. Органолептическая оценка образцов производилось по разработанной девяти бальной шкале.
Введение
На сегодняшний день использование эфирных масел как источника компонентов
способных улучшать имеющиеся и (или) придавать новые вкусовые и ароматические
свойства пищевым продуктам, достаточно широко распространено в т.ч. в технологии
мясной и рыбной продукции. Одним из перспективных направлений является использование эфирных масел (и ингредиентов их содержащих) в технологии мясных и рыбных
продуктов, основными процессом при формировании качества которых является созревание [1, 2].
Одной из основных проблем которую приходится решать при совершенствовании
технологий различных видов мясных продуктов с низким содержанием влажности, является ускорение созревания мяса, в целях сокращения технологического процесса получения вяленой продукции. Что в особенности актуально для цельно- кусковой вяленой
продукции при значениях влажности, ограничивающих возможность использования
стартовых культур. Создание уникального букета, характерного для созревшего вяленого мясного продукта, определенного вида, за счет использованием вкусо-ароматических
компонентов, дополнительно вводимых в продукт, является задачей трудно выполнимой
по причине отсутствия единого представления о химической природе букета [4, 5]. Разработка технологии новых видов вяленых мясных продуктов различной вкусоароматической направленности, за счет использования компонентов эфирных масел, является альтернативным вариантом сокращения технологического процесса [3].
Использование «листьев» и шишко-ягод хвойных пород, является традиционным
способом консервирования, при заготовке дичи (в т.ч. четвероногой). В северных и центральных районах России для этих целей использовались иголки сосны, кедра, лиственницы и пихты. В южных районах использовались можжевеловые иголки и шишко-ягоды.
Использование хвойных пород в качестве компонентов маринада, позволяет придать дичи приятные, неповторимые вкус и аромат [1]. Последнее обстоятельство делает перспективным использование компонентов эфирных масел хвои при решении задачи расширения ассортимента вяленой мясной продукции в направлении придания им новых
вкусо-ароматических свойств.
На сегодняшний день использование эфирных масел хвойного растительного сырья
ограниченно из-за наличия в их составе высокого содержания смолистых веществ.
Наименьшее содержание смолистых веществ характерно для эфирного масла можжевеловых ягод. Экстракт можжевельника используется в пищевой промышленности: при
ароматизации вяленых колбас и приготовления маринадов для мясных блюд [5].
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Наиболее перспективным для обогащения мясных продуктов необходимыми вкусоароматическими компонентами, является использование СО2 - экстрактов эфирных масел, так как при этом решаются следующие задачи:
 Исключается дополнительное обсеменение пищевого продукта, характерное для
использования ингредиентов содержащих эфирные масла (пряности)
 Соблюдается максимально приближенный к естественному балансe отдельных
компонентов эфирных масел
При изготовлении мясной продукции применяются способы внесения CO2экстрактов как на твердых носителях (микрокапсулирование), так и в жидком виде.
Наиболее перспективным с точки зрения минимизации потерь эфирных масел в процессе
сушки является использование микрокапсулированных экстрактов, однако применение
данного способа ограниченной высокой стоимостью последних и невозможностью внесения в цельно-кусковой продукт затратным [2,4].
В настоящей статье рассматривается способ внесения жидкого СО2-экстракта в виде эмульсии типа масло-вода при использовании двухступенчатого процесса обезвоживания цельнокускового мясного продукта. Эмульсия масло-вода (с распределенными в
дисперсионной фазе компонентами эфирного масла) по средством инъектора, вносится в
продукт, после первого этапа сушки. Первый этап сушки проводится до достижения граничного значения влажности, при которой еще не происходит резкого ухудшения массообменных свойств цельнокусковой говядины. Конечная минимальная влажность цельнокускового мясного продукта после второго этапа сушки подбиралась исходя из исследования ее влияния на консистенцию цельнокускового мясного продукта по таким показателям как разжевываемость, нежность, однородность, тягучесть.

Рисунок 1 - Технологическая схема вяленой говядины
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В данной статье представлены результаты: определение влияние влажности на консистенцию вяленого мяса, при значении порогового восприятия соли в диапазонах влажности 25-40 %; зависимость органолептические показатели готового продукта, от количество вводимого в мясо СО2-экстракта можжевеловой ягоды, обоснование сроков хранения при оптимальным количеством вносимого СО2-экстракта.
Для приготовления экспериментальных образцов продукции использовалась говядина охлажденная, тощая, первой категории со значением показателя КМАФАнМ 8*103
КОЕ/г, влажность продукта составляла 73%. Органолептическая оценка вяленого продукта производилась по специально разработанной 9-бальной шкале.
Технологический процесс (рисунок 1) включал следующие стадии: подготовка сырья; нарезка мяса на куски; посол сухой солью; 1-ый этап сушки; приготовление эмульсии типа масло-вода из компонентов: вода, растительное масло, СО2-экстракт, аскорбиновая кислота, поверхностно-активное вещество; внесение экстракта в подсушенное мясо методом шприцевания; 2-ой этап сушки; созревание; упаковывание под вакуумом.
Конечное содержание соли в продукте продукта соответствовало 1,5 %.
Для исследования зависимости консистенции от влажности продукта, были приготовлены образцы с различной влажностью (35,5%, 32,6%, 30,1% и 28,3%). При этом использовался профильный метод анализа.
5
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1,5
1
0,5
0
Влажность 35,5% влажность 32,6 % Влажность 30,1% Влажность 28,3%

Рисунок 2 - Оценка показателей консистенции образцов с различной влажностью
Как следует из сравнительной оценки показателей образцов с различной влажностью, нижний предел консистенции для вяленого продукта является 30%.
Для выбора оптимальной концентрация, исходя из данных по органолептической
оценке вяленого продукта, произведена выработка образцов при различном количестве
вносимого СО2-экстракта на грамм продукта (концентрация 0,0185*10-4 г/г, 0,24*10-4 г/г,
3,7*10-4 г/г, 5*10-4 г/г, 9,5*10-4 г/г и 26*10-4 г/г).
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Таблица 1 - Органолептическая оценка образцов при различном количестве добавляемого экстракта
Показатель
Количество экстракта, вводимого в продукт в г/г мяса
продукта
0,0185*10-4 0,24*10-4
3,7*10-4
5*10-4
9,5*10-4
26*10-4
Внешний вид
9
9
9
9
9
9
Цвет на разрезе
9
9
9
9
9
9
Запах
6
8
8
9
9
9
Вкус
7
7
8
9
8
7
Консистенция
9
9
9
9
9
9
Оптимальная концентрация экстракта соответствует 5*10-4 г на 1 грамм готового
продукта. В ходе дальнейшего эксперимента были проведен анализ изменения органолептических свойств, в процессе хранения для двух образцов (с концентрацией 3,7*10-4
г/г и 5*10-4 г/г) получивших наибольшее количество баллов.
Таблица 2 - Органолептическая оценка образцов после 30 суток хранения.
Количество добавляемого СО2-экстракта, в г/г мяса
Органолептические показатель продукта
5*10-4
3,7*10-4
Внешний вид
9
9
Цвет на разрезе
8
8
Запах
9
9
Вкус
9
8
Консистенция
9
9
Образец с оптимальным содержанием экстракта претерпел определенные изменения лишь по показателю «цвет на разрезе». Продукт, приготовленный с добавлением
3,7*10-4 г/г, в процессе хранения (30 суток) по показателю «запах» стал соответствовать
образцу с оптимальным содержанием экстракта.
Определение КМАФАнМ готовой продукции (количество добавляемого к вяленому мясу экстракта 3,7*10-4 г/г и 5*10-4 г/г), производилось после 30, 60, 90 и 120 суток
хранения при температуре 2±1 ºС.
Таблица 3 - Динамика КМАФАнМ в процессе хранения.
Количество добавПродолжительность хранения (сутки)
ляемого СО20
30
60
90
экстракта, г/г
3,7*10-4
5*10-4

2,1*101
2*101

3,3*101
2*101

8*101
5*101

9,3*102
8,2*102

120
1,1*103
9,95*102

Показатели КМАФАнМ не превышали норм установленных в СанПин 2.3.2.107801 для данной группы продукции. Патогенной микрофлоры не выявлено.
Таким образом, использование СО2-экстракта можжевеловой ягоды может быть
перспективным с точки зрения разработки технологии новых видов цельно-кусковой вяленой продукции.
Заключение
В ходе выполнения научно-исследовательской деятельности, было рассмотрены
несколько образцов вяленой говядины. При физико-химической исследовании вяленой
деликатесной продукции с различными концентрациями СО2 экстракта можжевеловых
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ягод, было выявлено весомое превосходства использования экстракта при концентрации
5*10-4гр на грамм готового продукта.
После 30 суток хранения, образец с концентрацией 3,7*10-4гр приобретает улучшенные вкуса ароматические свойства, по органолептике приближен к образцу с оптимальной концентрацией экстракта.
Научно обосновано совершенствование технологии вяленого мяса из говядины, заключающееся в применении добавок: СО2-экстракта на этапе подготовки полуфабриката, гарантирующее повышение ее качества и стабильной хранимоспособности за счет
модификации вкусо-ароматических свойств.
Была определена влияние влажности на консистенцию вяленого мяса, ниже точки
активности при значении порового восприятия соли. Была найдена оптимальная концентрация для производства вяленного, цельнокускового мясного продукта. Произведено
сравнение с образцом без экстракта. Найден и обоснован срок хранения продукта с
наилучшей концентрацией.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДПОЧТЕНИЙ КЛИЕНТОВ ПРИ ЗАКАЗЕ
БИЗНЕС-ЛАНЧА
Н.В. Фролович, И.Ю. Ткачева, гр. 11-ОП
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. А.В. Чернова
Проведено маркетинговое исследование, касающееся вторичной услуги – бизнесланч, предоставляемой на предприятии общественного питания, проанализированы полученные ответы. Выявлено, что является наиболее важным для посетителей при выборе бизнес-ланча.
Ресторанный бизнес является одним из рискованных видов предпринимательской
деятельности. Предложить что-то кардинально новое или хорошо изученное старое, как
составить достойную конкуренцию на рынке? Именно данные вопросы ставит перед собой любой, кто решил открыть свое заведение. Для привлечения новых гостей создается
множество дополнительных услуг, одной из которых является бизнес-ланч. Но что хочет
получить посетитель, войдя в кафе, сев за столик и увидев яркий буклет с заглавием
«бизнес-ланч»?
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Бизнес - ланч – услуга, которая достаточно популярна в нашей стране. Сегодня,
практически любое заведение, предоставляющее услугу общественного питания, прописало в меню специальное предложение – комплексное меню по фиксированной цене,
действующее в определенные часы.
Изначально, понятие «бизнес – ланч» подразумевает не случайный набор недорогих и простых блюд, а полноценные блюда кафе/ресторана, но по сниженной цене и с
большой оперативностью. Причем удешевление блюд должно достигаться уменьшением
торговой наценки, а не снижением качества исходных продуктов.
Задача бизнес- ланча – возвращение посетителя, перекусившего днем на бегу, вечером, чтобы поужинать не торопясь.
Объектом маркетингового исследования стали люди, разных профессий и возрастов.
Цель маркетингового исследования - определить, что предпочитают люди заказывающие бизнес-ланч.
Рабочая гипотеза – люди, заказывающие бизнес-ланч, рассчитывают на качественную еду по доступной цене и быстрого приготовления.
В ходе маркетингового исследования, было опрошено 36 людей. В равном соотношении мужчин и женщин, преимущественно в возрасте 20 – 25 лет (86 % респондентов).
Из опрошенных людей всего 1 человек пользуется данной услугой постоянно, подавляющее большинство либо несколько раз в месяц, либо только в особых случаях, 4 не
пользуются вообще. Из этого можно судить, что среди опрошенных, бизнес-ланч не
пользуется успехом, как услуга.
При вопросе, «каким критерием Вы отдаете предпочтения при выборе бизнесланча» (рисунок 1) более половины (58%) выбирают качество. По 17% респондентов ответили, что ориентируются на быстроту приготовления и на доступность цен, и лишь 8%
указали, что им наиболее важным является размер порции.

17%

быстрота приготовления

17%

8%

качество блюда
размер порции

58%

доступность цен

Рисунок 1 – Предпочтение при выборе бизнес-ланча
Так как 17% респондентов ориентируются на доступность цен, мы решили выяснить, какая же цена является для них приемлемой(рисунок 2). В ходе работы, выяснилось, что 72% отвечающих, тратят на бизнес ланч от 150-250 рублей. Между прочим цена 1 салата из обычного меню в среднестатистическом кафе составляет от 210 рублей.
Но так же 17% опрошенных указала, что для них важна быстрота приготовления
блюд. Возникает вопрос, сколько же готовы ждать свой заказ опрашиваемые, результаты
представлены на рисунке 3. Здесь мнения практически разделились поровну, 53% ответили 5-10 мин., а 42% до 20 минут. И только 2 человека не хотят ждать дольше 5 минут.
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3%
25%

150-250 руб

72%

250-350 руб
более 350 руб

Рисунок 2 – Ценовой диапазон заказываемых бизнес-ланчей

5%
не более 5 мин

42%

5 - 10 мин
53%

до 20 мин

Рисунок 3 – Время ожидания заказа
Важно узнать, какой же вид бизнес-ланча наиболее привлекателен для посетителей
предприятий общественного питания (рисунок 4). 53% хотят специальное меню со свободным выбором блюд, а 42% предпочитают комплексный обед, в который входит салат,
первое, второе горячее блюдо с гарниром.

5%

комплексный обед

53%
спецальное меню со
свободным выбором

42%

основное меню со скидкой

Рисунок 4 – Предпочтения по видам бизнес – ланча
При этом важно заметить, что респонденты 47% хотят видеть смену бизнес-ланча
каждую неделю, а 31% каждый день новое меню. Причем выбор в каждой категории
блюд должен составлять, по - мнению большинства (56%) анкетируемых - 4 блюда. Исходя из полученных ответов на последние вопросы, возникает вопрос «Понимают ли
люди, что такое бизнес-ланч?» Что в условиях подвижного выбора блюд, невозможно
менять меню ни каждую неделю, ни тем более каждый день, обеспечивая разнообразие
по 4 блюда на категорию. Такое возможно лишь при фиксированном меню, с максимальным выбором 2 блюда, мясо или рыба. Результаты по данным вопросам представлены на рисунке 5 и 6, соответственно.
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22%
47%

каждый день новое
каждую неделю

31%

неизменное

Рисунок 5 – Частота смены меню
14%
до 3

56%

4

30%

5 и более

Рисунок 6 – Количество блюд в каждой категории
Таким образом, можно сделать вывод – что бизнес - ланч как дополнительная услуга в заведениях общественного питания, не широко распространена и вполне возможна,
не совсем понимаема, представителями возрастной группы 20-25 лет. Можно отметить,
что основным требованием, предъявляемым опрошенными к бизнес-ланчу, является
представления качественной услуги за небольшую цену.
МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
И.Ю. Ткачева, Н.В. Фролович, гр. 11-ОП
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. А.В. Чернова
В данной статье проведено маркетинговое исследование дополнительных услуг на
предприятиях общественного питания, в котором использовался количественный метод – опрос жителей Калининградской области по теме: факторы, влияющие на выбор
клиентами того или иного ресторана для семейного посещения.
На сегодняшний день в условиях ужесточения конкуренции и увеличения насыщенности рынков грамотно выбранная маркетинговая стратегия во многом определяет
успех фирмы на рынке, выводя компанию на качественно новый уровень бизнеса.
Помочь в составлении успешной маркетинговой стратегии могут профессионально
проведенные маркетинговые исследования.
В ресторанном бизнесе, где каждое пятое заведение разоряется после выхода на
рынок, необходимость проведения маркетинговых исследований является наиболее актуальной.
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Поход всей семьей в ресторан является важным событием для всех её членов. Современный ритм жизни оставляет так мало времени для общения с самыми дорогими и
близкими людьми, что «встреча» за столиком в ресторане, вдали от суеты и бытовых
проблем, современным семьям просто необходима.
Но в тоже время существует много негативных сторон, из-за которых праздник
может, не получится. Поэтому подготовка заранее к такому мероприятию очень важна.
Существует много факторов, влияющих на выбор конкретного заведения при семейном
походе в ресторан с детьми.
Респондентами данного маркетингового исследования стали женщины в возрасте
от 20 до 30 лет.
Мотивом похода в ресторан с детьми у 38% респондентов является отсутствие доверенных лиц по уходу за ребенком, у 33% проведение семейного праздника и только у
17% наличие детской комнаты (рисунок 1).
1%

11%

Не с кем оставить
17%

38%

Семейный праздник
Наличие детской комнаты

33%
Наличие детского меню
Наличие аниматоров

Рисунок 1 - Мотив для похода в ресторан с детьми
Важно было узнать мнение людей о возрасте, с которого они предпочли брать с собой в ресторан детей. Большинство опрошенных ответили, что это возраст от 3-х до 7
лет (рисунок 2).

8%

3%
27%

С рождения
С 1,5 лет

18%
С 3 лет
44%
С 7 лет
С 14 Лет

Рисунок 2 – Возраст ребенка
При ответе на вопрос «что для вас было важно при выборе заведения» 36% выбирают наличие детской комнаты, 25% респондентов ответили, что им важна уютная атмосфера и лишь 8% выбрали наличие комнаты матери-ребенка (рисунок 3).
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36%
4%

Проведение
детских
праздников
Наличие детской
комнаты

11%
8%

Наличие детского
меню
25%

Уютная атмосфера
16%

Наличие комнаты
матери и ребенка
Стулья для детей

Рисунок 3 – Приоритет при выборе заведения
Далее мы решили выяснить, какие развлечения необходимы в детской комнате?
Выявили, что большинство респондентов, выбрали наличие бассейна с шариками (рисунок 4).

15%
5%

Бассейн с шариками
51%

Наличие аниматоров

29%

Наличие
мультфильмов
Раскраски

Рисунок 4 – Развлечения в детской комнате
На вопрос «устраивает ли вас уровень услуг общественного питания для детей в
Калининграде» большинство респондентов ответили отрицательно(55,56%).
Заключение
Таким образом, в Калининграде люди не удовлетворены услугами общественного
питания для детей. Важным фактором при выборе заведения для похода с детьми является наличие детской комнаты.
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ БЕЗГЛЮТЕНОВОЙ ПАНИРОВКИ НА
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫБНЫХ КУЛИНАРНЫХ
ИЗДЕЛИЙ
А.Е. Панфилова, гр. 14-ТП/м
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. И.М. Титова
В статье представлены новые виды панировки рыбных кулинарных продуктов, не
содержащие глютен и рекомендованные для безглютеновой диеты.
Одним из наиболее важных направлений в технологии продуктов питания является разработка продуктов лечебно-профилактического и диетического профиля. Питание является важнейшей частью жизни населения и влияет на здоровье людей.
На протяжении многих лет белки пшеничного зерна являлись предметом интенсивного и многостороннего изучения. Это вызвано исключительной важной ролью, которую они играют в питании человека. По составу питательных компонентов зерна пшеницы являются углеводной культурой. В рационе человека белки пшеничного зерна составляют примерно треть потребляемого белка, который представлен в основном глиадином и глютенином.
В результате селекции злаковых культур «глютенчувствительная» часть населения
стала подвергаться воздействию «непеpеносимого» белка.
Более 5 % современного населения имеет генетическую предрасположенность к
целиакии – глютеновой интеропатии [7].
Первым направлением немедикаментозного лечения у пациентов, больных целиакией, является аглютеновая диета.
В настоящее время, несмотря на достаточно широкий комплекс разнообразных
средств, проблема лечения остается до конца нерешенной из-за наличия небольшого ассортимента продуктов, не содержащих глютен.
Во многих странах для больных целиакией разработаны и выпускаются безглютеновые заменители хлеба, макаронных изделий, печенья, мука для выпечки и т.п. Эти
продукты обозначаются на упаковке символом «перечеркнутый колосок». Данный знак
обязателен для нанесения на маркировку продуктов, предназначенных для больных целиакией. При производстве безглютеновых продуктов особое внимание уделяют чистоте
сырья - должны быть исключены малейшие примеси токсичных для больных целиакией
злаков [1].
К сожалению, в России выпуск отечественных безглютеновых продуктов до сих
пор не налажен.
В настоящее время на российском рынке ассортимент безглютеновых кулинарных
изделий очень мал. Но активно ведутся разработки новых продуктов питания в этой отрасли.
Актуальность данной работы заключается в том, что она имеет практическое значение при разработке меню и ассортимента блюд для больных целиакией.
Целью работы является разработка новых видов панировки рыбных кулинарных
продуктов.
Сырьем для данного кулинарного изделия была выбрана салака, или балтийская
сельдь (лат. Clupea harengus membras) - рыба семейства сельдевых, балтийский подвид атлантической сельди. Промышленный вылов салаки ведут круглый год. Также как и килька,
салака в основном идет на приготовление консервов и пресервов. Часть улова реализуется в
охлаждённом или мороженом виде [5]. Салака богата белком, микро- и макроэлементами,
витаминами, незаменимыми полиненасыщенными жирными кислотами.
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Таблица 1 – Общий химический состав салаки, %[6]
Наименование
Вода
Белки
Жиры
сырья
Салака
Clupea
73,4
17,0
8,3
harengus
membras

Экстрактивные
вещества

Зола

0,2

1,3

Ко всему этому можно добавить увеличение квоты на вылов салаки в Балтийском
море Калининградскими судами на 44% в 2014 году по сравнению с 2013 годом.
При жарке рыбы, наиболее популярными продуктами, используемыми для панировки, являются мука, манка и панировочные сухари и т.п. Но данные продукты являются токсичными для людей, страдающих непереносимостью глютена.
В данной работе предлагается отказаться при панировке от традиционных мучных
или других компонентов, содержащих белок глютен.
В качестве заменителя традиционной панировки возможно использование таких
видов муки, как кукурузная, рисовая, гороховая.
Мука кукурузная - ценный диетический продукт, обладающий многими полезными
свойствами и целебным воздействием на организм человека. Белки, содержащиеся в кукурузной муке, являются синергистами усвоения белков животного происхождения.
Рисовая мука является источником растительного белка, полноценного по аминокислотному составу, содержит натрий, калий, магний, фосфор, витамины В1, В2 и РР. В
ее состав входят биотин (витамин), амилопектин и цинк (микроэлемент), значительное
количество крахмала, который легко усваивается организмом человека, немного клетчатки (до 1%) и моно и дисахаридов (до 0,4 %) [6]. Использование рисовой муки в качестве панировки позволяет создать нейтральную матрицу, в которую можно вносить различные компоненты, в зависимости от заданных свойств.
Гороховая мука значительно богаче пшеничной витаминами (Е, пантотеновой кислотой, группы В), макро- и микроэлементами (калием, кальцием, железом, цинком),
аминокислотами (лизином, треонином) [6]. За счет использования в качестве панировки
гороховой муки, продукт обогащается белком и микроэлементами, а именно селеном,
который существенно влияет на правильное функционирование мозговой деятельности.
При тепловой обработке гороховая мука не теряет своих питательных свойств, поэтому
продукции с ее использованием обладает повышенной биологической ценностью.
Также, гороховая мука обладает превосходным качеством не вбирать в себя растительное масло при жарке.
В ходе работы был проведен органолептический анализ кулинарной продукции
«Салака жаренная в различных видах панировки». Для органолептической оценки был
использован профильный метод.
Сущность профильного метода [4] заключается в том, что сложное понятие одного
из органолептических свойств представляют в виде совокупности простых составляющих, которые оцениваются дегустаторами по качеству, интенсивности и порядку проявления.
В ходе эксперимента были исследованы следующие образцы, представленные в
таблице 2. В ходе работы дегустационной комиссии проводился органолептический анализ всех образцов. По каждому показателю были выставлены оценки от 1 до 5 баллов. В
таблице 1 представлены средние баллы для каждого показателя каждого образца с учетом коэффициентов значимости.
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Таблица 2 – Результаты органолептической оценки

Наименование оцениваемого показателя

Образец № 1
Салака + пшеничная мука

Образец №2
Салака+ кукурузная мука

Образец №3
Салака+ гороховая мука

Образец
№4
Салака +
рисовая
мука

Внешний вид

4,10

4,42±0,75

3,40±1,4

4,00±0,75

Цвет

4,10

4,42±0,74

3,28±1,54

4,42±0,75

Запах
Вкус
Консистенция

4,32
4,52
3,91

4,42±0,76
4,42±0,74
4,71±0,52

3,71±0,93
4,00±0,92
4,42±0,69

4,71±0,46
4,28±0,52
4,71±0,46

Равномерность нанесения сырной стружки

4,57

4,57±0,93

4,57±0,74

4,57±0,75

Итого:

25,55

26,96

20,1

26,96

В соответствии с полученными результатами была построена сенсорная профилограмма, представленная на рисунке 1.

Внешний вид

Равномерность
панировки

4,8
4,5
4,2
3,9
3,6
3,3
3

Цвет

Образец 1
Образец 2
Образец 3
Образец 4

Консистенция

Запах

Вкус

Рисунок 1 – Профилограмма органолептической оценки
По данным профилограмм можно сделать вывод, что наиболее высокие оценки получили образецы №1 «Жаренная салака в панировке из кукурузной муки» и
№3«Жареная салака в панировке из рисовой муки». Образец №1 обладает наиболее высокими показателями внешнего вида, цвета, вкуса, запаха и консистенции. При этом вкус
кукурузной муки чувствуется и придает оттенок вкуса ко всему блюду. Образец № 3 обладает более сбалансированным вкусом, панировка из рисовой муки способна создать
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нейтральную матрицу вкуса, в которую можно вносить различные компоненты для придания желаемых свойств.
Образец №3 обладает горьковатым привкусом, при этом вкус гороховой муки не
ощущается, но ярко выражен запах гороха. Так же было отмечено, что данные образцы
отличаются хорошей равномерной панировкой. Однако данные образцы набрали
наименьшее количество баллов из-за необычности вкуса гороховой муки.
Эксперимент, в котором реализуются все возможные сочетания уровней факторов,
называется полным факторным экспериментом.
Полный факторный эксперимент может быть предложен как один из способов построения математической модели (идентификации) недетерминированного объекта. При
использовании данного метода исследования строятся матрицы планирования.
Если число факторов известно, можно сразу найти число опытов, необходимое для
реализации всех возможных сочетаний уровней факторов.
Для обоснования выбора видов муки и масла для жарки, а также определения оптимальных температурных режимов и временных границ обжаривания был использован
метод полного факторного эксперимента. Схема эксперимента представлена на рисунке
2.

Рисунок 2 – Схема полного факторного эксперимента
Как говорилось выше, для расчета числа опытов необходимо знание числа факторов. В данном эксперименте были выявлены 3 основных фактора – время жарки, вид муки, вид масла. Следовательно, число опытов можно рассчитать как 24=16.
Исходя из результатов поставленного опыта, можно сделать вывод о том, что вид
масла не существенно влияет на цвет муки (панировки на обжаривании) На данное свойство влияет в большей степени температура и время обжаривания. Так как температура
обжаривания была постоянной в ходе работы, можно так же сделать вывод о том, что
вид муки также оказывает влияние на конечный цвет панированного продукта в следствие своего природного цвета. Так, например, гороховая мука в сыром виде имеет серокоричневую окраску, поэтому при обжаривании все образцы были несколько темнее, чем
мука рисовая, которая имеет белоснежный окрас. Так же вид муки влияет на консистенцию панировочной среды. Так, например пшеничная мука обладает более вязкой структурой, в то время как рисовая и кукурузная мука являются более рассыпчатыми. Различия консистенции разных видов муки появляются в следствии отсутствия клейковины у
безглютеновых видов муки.
Выводы:
1. В ходе работы был обоснован выбор рыбного сырья для технологии производства кулинарного изделия «Рыба жареная в безглютеновой панировке». За объект исследования была взята Сельдь Балтийская или салака.
2. Был изучен химический состав сырья, не содержащего глютен и рекомендованного для панировки, и на основе этого разработаны безглютеновые виды панировки.
3. Проведена органолептическую оценку кулинарной продукции «Жареная салака
в безглютеновой панировке». Наивысшие оценки получили образцы «Рыба жареная в
панировке из кукурузной муки» и «Рыба жареная в панировке из рисовой муки».
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4. Обоснован выбор вида муки и масла с помощью построения полного факторного эксперимента.
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ТЕХНОЛОГИЯ РЫБНЫХ ЧИПСОВ ИЗ ФИЛЕ СУДАКА
А.Е. Панфилова, гр. 14-ПП/м
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. И.А. Бессмертная
В статье рассмотрена технология чипсов из филе судака, в том числе с использованием китайского соуса. Определены потери при сушке, массовая доля влаги в готовых
чипсах, рассчитан выход чипсов. Сформулированы и определены органолептические показатели качества готовой продукции проведен микробиологический анализ качества
соусированных и несоусированных чипсов из судака.
Одним из наиболее перспективных сегментов на рынке быстрого питания является
сегмент снеков. Этот рынок представлен продуктами, которые можно употреблять как в
качестве перекуса, так и в виде закусок к слабоалкогольным напиткам. В последние годы
российский рынок снеков демонстрирует уверенный рост, а в некоторых сегментах –
насыщение. Так, в 2012 году объем рынка в натуральном выражении составил около
352,5 тысячи тонн, что на 3% выше показателя предыдущего года (рисунок 1).

Рисунок 1 – Динамика рынка соленых и сладких снеков [1]
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Однако рынок не стоит на месте, и в последнее время появляются новые виды продукции, изготавливаемые из других видов рыбы. За последние 4 года отечественный рынок рыбных снеков увеличивался на 10% [1].
Большое значение имеет в последние годы разработка современных технологий с
использованием отечественного сырья, в частности пресноводных рыб. Создание новых
видов рыбных изделий, конкурентоспособных на рынке по ассортименту, стоимости и
качеству является актуальной задачей.
Целью работы является разработка технологии рыбных чипсов из филе пресноводного вида рыбы - судака (лат. Sander).
Снэки или снеки (англ. Snack - «лёгкая закуска») - в англоязычных странах общее
название лёгких блюд, предназначенных для «перекуса» - утоления голода между основными приёмами пищи [4].
Для расширения ассортимента, повышения пищевой ценности и придания пищевому продукту желаемого вкуса используют различные добавки в виде специй, овощей,
соусов и маринадов. Для придания рыбным продуктам желаемого вкуса и внешнего вида
используют добавки, ассортимент которых в настоящее время очень широк. Традиционными являются соусы и кремы различных рецептур.
Для применения соусов полуфабрикаты пищевых продуктов должны пройти специальные методы предварительной обработки: посол, обработка в холодных или горячих
растворах, обезвоживание, копчение, фритирование, варка в масле и т.д. [6].
«Соусирование» соленого полуфабриката рыбы способствует улучшению внешнего вида готового продукта и приобретению им новых вкусо-ароматических свойств [7].
Соусирование - это новое направление в рыбной промышленности. Соусы специально
созданы для консервно-пресервной группы продуктов, а также для придания вкуса сушено-вяленым продуктам. На данный момент в России разработано и внедрено около
десятка соусов.
Благодаря соусированию рыбные продукты обогащаются всеми необходимыми для
жизнедеятельности человека микроэлементами, кроме того, изделия из рыбы и морепродуктов получают натуральный консервант на основе растительного сырья или водорослей.
Эффект применения соусов в технологии сушеной продукции основан на том, что
соус способен достаточно быстро проникать в ткани рыбы. Путем использования сорбционных свойств сушеной разделанной рыбы возможно применение соусирования с целью придания через компоненты соуса разнообразных оттенков вкуса, запаха, консистенции и внешнего вида [3, 5].
В качестве объекта исследований выбран судак (лат. Sander), который издавна
считается отличной столовой рыбой, благодаря вкусному мясу и сравнительно небольшому количеству костей. Основные преимущества судака как сырья для приготовления
снеков - это низкое содержание жира и высокое содержание белка в мышечной ткани.
Химический состав мышечной ткани судака приведен в таблице 1.
Таблица 1 - Химический состав мышечной ткани судака, % [2]
Судак
Вода
Белок
Жир
Мышечная ткань
80,2
18,0
0,6

Зола
1,2

Мышечная ткань судака содержит витамины В1, В2, В6, В9, РР, С, Е, а также минеральные вещества: кальций, фосфор, калий, хром, магний, цинка, йод, медь, железо,
хлор, серу, марганец, кобальт, никель.
Постановка эксперимента осуществлялась следующим образом. Филе охлажденного судака нарезали на тонкие пластинки толщиной 2-3 мм и длиной 7 и шириной 4 см.,
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которые после вкусового сухого посола и выдержки в течение 10 мин делили на 2 партии, одну из которых выдерживали в соусе в течение 10 минут. Соус использовали «Китайский с побегами бамбука». Это овощной соус с пикантным сочетанием кайенского и
сычуаньского перцев, побегами бамбука и паприко, произведен компанией ООО «Марс».
Пищевая ценность на 100 г: белки - 1,0 г, углеводы - 11,1 г из них сахаров - 8,1 г, жиры 4,5 г из них насыщенных - 0,6 г. Энергетическая ценность продукта составляет 92 ккал.
Несоусированные и соусированные пластинки судака после стекания соуса направляли на сушку. При выборе способа сушки использовали опыт народов Севера России и
исследования ученых ВНИРО и КГТУ. Продукция, готовая к употреблению в пищу без
дополнительной тепловой обработки должна быть безопасной. Для качественной снековой продукции важным качеством является ее легкая разжевываемость. Для получения
продукта хорошо поддающегося разжевыванию, а не плотной консистенцией монолитной массы, необходим способ сушки, позволяющий воздействовать на структуру мышечной ткани особым образом.
Способ морозной сушки для производства юколы издавна применяется населением
Курильских островов, побережья Берингово моря, Архангельской и Мурманской областей в осенний и ранне-весенний период.
При замораживании влага, связанная с белковыми веществами переходит в твердое
состояние, а при оттаивании связь ее с коллоидами слабеет. При повторении этих циклов
достигается эффективное обезвоживание, но коллоиды при таком режиме удаления связанной воды не теряют своей способности удерживать воду при набухании. Это своеобразный «удар » по прочной связи белков с водой без теплового воздействия.
Ученые ВНИРО [8] установили высокие органолептические свойства, а также более высокую усвояемость и перевариваемость рыбы, высушенной методом сублимации
по сравнению с рыбой, высушенной холодной атмосферной и тем более горячей сушкой.
Установлено, что степень денатурации белков при сушке методом сублимации значительно меньше, чем при горячей атмосферной сушке. Сушка методом сублимации основана на превращении воды из твердого состояния в газообразное, минуя жидкое. При
обезвоживании рыбы методом сублимации происходит сушка продукта в замороженном
состоянии.
Способ сушки снеков из судака был выбран следующий – комбинтрованная сушка:
морозная сушка без применения вакуума в камере морозильника при температуре - минус 18оС и сушка в аппарате с интенсивной конвекцией воздуха при температуре 60оС в
течение 30 минут пароконвектомат. Использовали пульсирующий режим сушки, чередуя
замораживание с кратковременной конвективной сушкой. Сушка проходила по типу
естественной сублимации, пластинки судака сушили слоем высотой в одну пластинку на
керамической поверхности. При обезвоживании определяли потери массы чипсов обеих
партий путем периодического взвешивания.
В приготовленных рыбных чипсах из филе судака определили органолептические
показатели, массовую долю влаги, а также микробиологические показатели - КМАФАнМ по ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов» [10]. Правила отбора проб для рыбных продуктов описаны в ГОСТ 31339-2006. Рыба, нерыбные объекты
и продукция из них. Правила приемки и методы отбора проб [11].
Результаты исследований. Общие потери массы за период обезвоживания составили: для чипсов из филе судака без соуса – 72,27%, для чипсов из филе судака с соусом
«Китайский» - 49,56%. Коэффициент расхода сырья на единицу готовых чипсов без соусирования составляет 3,6, а для чипсов с соусом 2,0. Можно сделать вывод, что применение соуса при приготовлении рыбных чипсов из филе судака способствует значительному увеличению выхода продукции.
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В чипсах из судака была определена массовая доля влаги по ГОСТ 7636-85, результаты представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Массовая доля влаги в чипсах из филе судака, %
Наименование продукта
Чипсы из филе судака
Чипсы из филе судака с соусом «Китайский»

Массовая доля влаги, %
21,5
24,0

Если продукт классифицировать как сушено-вяленый, то это значение массовой
доли влаги должно быть не более 30%. Тогда продолжительность обезвоживания при
выбранном режиме может быть сокращена до 5-7 суток, а если стремиться к минимально
возможному содержанию массовой доли влаги, то продолжительность обезвоживания
может возрасти. как в эксперименте, до 3 недель.
Органолептическая оценка качества чипсов из филе судака проведена в лаборатории кафедры технологии продуктов питания КГТУ с участием студентов и магистров.
Отмечено следующее:
• Чипсы из филе судака без использования соуса имели приятный внешний вид, сохранили первоначальную форму, не покоробились, рыбные пластинки обладали целостностью с хорошо видной пористой структурой мышечной ткани.
• Эти чипсы имели приятный рыбный белковый запах и слегка соленоватый вкус,
без посторонних привкусов. По консистенции готовый продукт легко разжевывался, хорошо восстанавливался и набухал при разжевывании во рту, при этом не возникало
ощущения сухости и жажды, послевкусие было приятным и оставалось короткое время.
• У чипсов из филе судака, соусированных в соусе «Китайский», был отмечен аналогичный внешний вид, но цвет был ярко-томатный, свойственный использованному соусу, вкус и аромат - ярко выраженный приятный, пикантный, свойственный использованному соусу с остротой пряностей. Рыбный вкус выражен не так явно, как у несоусированных чипсов, преобладал вкус соуса.
Определены микробиологические показатели готовой продукции: КМАФАнМ,
КОЕ/см3 (г), а также показатели безопасности по ТР ТС 021/2011, которые приведены в
таблице 3. Микрофлора исследованных партий чипсов из филе судака представлена в
основном кокковыми микроорганизмами и в значительной степени споровыми палочками.
Таблица 3 – Микробиологические показатели безопасности и результаты микробиологических исследований [9]
Показатели безопасности
по ТР ТС 021/2011
Наименование проРезультаты микробиологических
3
дукта
исследований
КМАФАнМ, КОЕ/см (г),
не более
Чипсы из филе судака
5х104
4,5х104
Чипсы из филе судака
5х104
1,1х103
с соусом «Китайский»
Выводы:
1. Проведен литературный обзор в области разработок сушеных чипсов из рыбного
сырья.
2. Приготовлены партии рыбных соусированных и несоусированных чипсов из филе
судака методом пульсирующей морозной сушки.
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3. Потери массы чипсов в процессе обезвоживания составили для несоусированных
чипсов 72,27%, для соусированных – 49,56%. Коэффициент расхода сырья на единицу готовых чипсов для чипсов без соусирования - 3,6, а для чипсов с применением соуса 2,0.
4. Дегустационная оценка соусированных и несоусированных рыбных чипсов, полученных из филе судака, дала возможность сформулировать основные органолептические
признаки качества для нового вида рыбной продукции.
5. Определили массовую долю влаги в экспериментальных партиях: для несоусированных чипсов - 21,5%, для соусированных -24,0%.
6. Провели микробиологический анализ соусированных и несоусированных рыбных
чипсов из филе судака, который показал, что данный продукт удовлетворяет показателям
безопасности в соответствии с ТР ТС 021/2011, а микрофлора представлена в основном
кокковыми микроорганизмами и в значительной степени споровыми палочками.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СКУМБРИИ ХОЛОДНОГО
КОПЧЕНИЯ
Е.В. Никеева, гр. 11-ПП
Научный руководитель: канд. техн. наук, А.В. Чернова
Предложен путь совершенствования технологии скумбрии холодного копчения на
основе исследования свойств ревеня дланевидного тангутского. За основу данной технологии взят способ копчения рыбы с применением экстракта корня ревеня, разработанный Кацериковой Н.В. Предложенная рецептура направленна на интенсифицирование
процесса копчения в 2-2,5 раза, повышение производительности коптильных установок,
сокращение вдвое энергозатрат.
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Копчение - способ консервирования, основанный на воздействии на рыбу поваренной соли и различных химических компонентов, содержащихся в древесном дыме или
коптильной жидкости. Копченая рыба - вкусный и питательный продукт, готовый к употреблению, имеет красивый золотистый цвет поверхности, обладает специфическим вкусом и запахом [1].
Современная классификация относит копченые продукты к закусочным. Среди последних они не имеют себе равных по особым, характерным только для них специфическим свойствам. Копчение позволяет улучшать товарные свойства рыбы, получить стойкую в хранении продукцию или гастрономический привлекательный полуфабрикат для
пресервного, консервного или кулинарного производства.
И одним из традиционных для питания населения России копченых рыбных продуктов является копченая скумбрия. В мясе скумбрии содержится большое количество
витаминов А, В2, В1, Е, РР. Как и свежий продукт, копченая скумбрия богата кальцием,
магнием, калием, натрием, железом, фосфором и молибденом. Но главная польза рыбы
заключается в содержании в ней жирных ненасыщенных кислот, незаменимых для человеческого организма. Копченая скумбрия также богата особым элементом конзимом
Q10, который известен своим омолаживающим эффектом.
Инновационным компонентом является обогащение копченой скумбрии экстрактом ревеня на этапе посола.
Ревень дланевидный тангутский (Radices Rhei) – это многолетнее высокое (до 2,5
м) сочное травянистое растение с коротким толстым корневищем, от которого отходят
длинные веретенообразные корни. В диком виде встречается в горных лесах Центрального Китая, Монголии. Возделывается в совхозах, расположенных на Украине, в Новосибирской области, Беларуси. Выращивался в ряде совхозов России [2].
Химический состав. Корни ревеня содержат две группы действующих веществ: антрагликозиды (3,5-6%) и дубильные вещества (6,7-10,6%) конденсированной группы.
Антраценпроизводные представлены не менее чем 20 соединениями из группы реина,
алоээмодина, франгулоэмодина (реумэмодина), хризофанола, фисциона, которые находятся в виде антронов, антронолов, гетеро- и диантронов (пальмидины А, В, С, D), реидина (А, В, С), сеннидина С. Кроме того, в корнях ревеня содержатся флавоноиды,
горькие гликозиды, пектиновые вещества, смолы, крахмал. Водные экстракты из корня
ревеня содержат больше антрагликозидов, а спиртовые извлечения богаче дубильными
веществами.
За основу взят способ копчения рыбы с применением экстракта корня ревеня, разработанный Кацериковой Н.В. [3].
Соленую рыбу после промывки обрабатывают в водном 1-6 %-ном растворе экстракта из корня ревеня. Рыбу погружают в раствор на 30±1 с для приобретения цвета
копчености, пикантного аромата и терпкого вкуса, а также антиокислительных свойств.
Обработанную рыбу направляют на копчение, которое осуществляется в течение 12 ч
при температуре 22-24°С.
Экстракт содержит белковые вещества, дубильные соединения, агликоны, флавоноиды, каротиноиды, целый ряд минеральных элементов. Красящими веществами являются производные антрацена - антрахиноны. Краситель термоустойчив, его цвет не меняется.
Рыба, обработанная экстрактом из корня ревеня (опытные образцы), готова через
12 ч копчения (что подтверждается и микробиологическими исследованиями), а контрольные образцы - только через 24 ч. Конечное влагосодержание опытных образцов
сельди составило 52%, что удовлетворяет требованиям стандартов и обеспечивает достаточную стойкость готового продукта.
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Поверхность готовой копченой рыбы получается чистая (при копчении на сетках
остаются отпечатки сетки), консистенция нежная, сочная. Цвет кожного покрова ровный, золотистый или светло-коричневый, запах и аромат - свойственные, без порочащих
признаков, вкус терпкий, пикантный.
Уровень обсемененности и состав микрофлоры готовой сельди находятся в пределах гигиенической безопасности. По-видимому, это связано с тем, что экстракт из корня
ревеня получали с использованием этанола (он, как известно, обладает антисептическими свойствами), а дубильные вещества и антрахиноны ревеня подавляют развитие микроорганизмов.
По литературным данным, рыбу холодного копчения можно упаковывать в дощатые ящики (до 20 кг), в пачки из картона (до 10 кг) или пленочные пакеты (до 1 кг). Хранят данный продукт при температуре от 0 до 5°С и относительной влажности воздуха 75
- 80 % не более 2 мес. Максимальный срок хранения под вакуумом, при температуре от 0
до -4°С 20 сут, от -4 до -8°С 35 сут.
Таким образом, использование экстракта из корня ревеня позволяет интенсифицировать процесс копчения в 2-2,5 раза, повысить производительность коптильных установок, сократить вдвое энергозатраты. Этим способом рыбу можно производить как в
крупных, так и в малых цехах. По расчетам исследователей, время копчения сокращается
в 2 раза, технология обеспечивает получение стабильных результатов. При этом розничная цена 1 кг продукта (с учетом наценки 40 %) возрастает лишь на 2,7 руб.
Предметом будущих исследований станет изучение органолептических и физикохимических характеристик копченой скумбрии обработанной экстрактом ревеня и установления сроков хранения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ ИЗДЕЛИЙ «КАРВИНГА» ИЗ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЫРЬЯ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
В.О. Нарчук, Е.И. Сокольская, Е.С. Карелина, гр. 12-ТП-23, КМРК
Научные руководители: А.В. Червяковская, Е.С. Жукова
Рассмотрены история развития распространения изделий «Карвинга»; виды сырья и инвентарь, используемые при их изготовлении; выявлены способы применения изделий «Карвинга»; изучено мнение потребителей о применении изделий «Карвинга» из
продовольственного сырья при обслуживании в предприятиях общественного питания.
«Карвинг» - это художественная резьба по овощам, фруктам и другом продовольственном сырье, который сейчас широко используют специалисты профессионалы при
обслуживании потребителей в различных заведениях, в том числе в сфере услуг питания.
В Японии в древности еду подавали в глиняной посуде, которую покрывали листьями для сервировки, придававшим блюду дополнительную привлекательность удачным
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расположением. Это искусство получило название «мукимоно». Официальное признание
оно завоевало в XVI веке.
Существует легенда, что в 14 веке в царстве Сукхотаи девушка представила плавучую лампу, украшенную цветком и фигуркой птицы, вырезанными из овощей и фруктов.
С тех пор каждая женщина обязана была владеть этим искусством. Позднее искусство
вырезания по фруктам и овощам «кэсалак» распространилось по всему Дальнему Востоку и стало традиционным для многих стран. В настоящее время карвинг преподаётся в
школах с 11 лет [3].
Позже карвинг стал постепенно проникать в Европу. В России он существует давно. Известные российские мастера карвинга – М.Е. Кузнецова, А.П.Обухов, В.И. Пышкин. В последнее время усилиями специалистов – новаторов в профдеятельности он приобретает популярность [2].
Карвинг сравним с работой дизайнеров. Мастера работают не только ножами, трафаретами, выемками, но и декоративными элементами, пищевыми красителями и другими ингредиентами и приспособлениями. Кроме ножей и резцов, досок для резания, пригодятся вспомогательные принадлежности, без которых нельзя работать [1]. Продовольственное сырье, используемое для изделий карвинга - корнеплоды, клубнеплоды, капустные, десертные, луковые овощи, шоколад, сыр и другое.
Изделия карвинга позволяют создать дизайнерские композиции. Сложная фигурная
нарезка требует мастерства, навыка и терпения, но простейшие приемы карвинга вполне
доступны каждому, у которого есть немного фантазии, много желания, несколько инструментов и возможность творить.
Не стоит выбрасывать обрезки из продовольственного сырья, из них можно приготовить компоты, соки, пюре, кондитерские и кулинарные изделия, подвергнутые тепловой обработке овощи.
Изделия «Карвинга» можно использовать в качестве кулинарной продукции. Такие
изделия из продовольственного сырья с элементами художественной резьбы имеют привлекательный внешний вид, позволяют красиво и изысканно оформить блюдо при обслуживании потребителей.
Важным условием является сочетаемость вкуса украшения с напитком или кулинарным изделием. Часто на украшении вырезают что-то специальное – дата, имя, логотип, пожелание и т.д., соответствующее тематике мероприятия.
При изготовлении кулинарных изделий с применением техники карвинга, все
фрагменты изделий должны быть пригодными к употреблению и иметь разрешенные
документы. Изделия карвинга имеют ограниченный срок хранения и реализации. При
этом, оформляя ими кулинарные блюда, необходимо обеспечивать безопасность готовой
продукции.
Студенты кружка «Карвинг» КМРК проявляли свое мастерство по изготовлению
изделий «Карвинга» в 2014/2015 г, проводя профориентационную работу и показы мастер – класса в ООО «БалтикЭкспо»; на Форуме польских общественных некоммерческих организаций Калининградской области; на встрече делегации из Польской Республики и других мероприятиях; на первом Региональном фестивале КМРК «Островная регата»; на смотре художественной самодеятельности.
Цель работы – выявить роль изделий «Карвинга» из продовольственного сырья при
облуживании потребителей.
Целью маркетинговых исследований являлось изучение мнения потребителей о
применении изделий «Карвинга» при облуживании в предприятиях общественного питания. Для достижения поставленной цели была разработана анкета и методом случайной выборки был произведен опрос 120 жителей Калининградской области.
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Из общего числа опрошенных 37,5 % были мужчины и 62,5% - женщины, 30%
опрошенных старше 35 лет, 47,5 % в возрасте 18-35 лет. Характеристика респондентов
по занятости: 49,16%- учащиеся, 29,16% работающие, 9,16%- не работающие, 3,3%- гос.
служащие, 1,6%- предприниматели, 7,5%- пенсионеры.
В результате опроса получены данные, представленные на графиках.
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Рисунок 1 - Мнение респондентов по вопросу «Знакомы ли с изделиями в технике
«Карвинг»
Из рисунка видно, что большинство респондентов (61,6%) знакомы с изделиями в
технике «Карвинг», не имеют точного представления 11,6%, не знакомы –26,6 %.
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Рисунок 2 - Мнение опрошенных по вопросу «Какое продовольственное сырьё
больше подходит для изделий в технике «Карвинг»
Из графика видно, что наиболее популярным сырьём для изготовления изделий
«Карвинг» являются овощи свежие и фрукты (69,5%). Это можно объяснить простотой
резки, доступностью сырья, сроком и условиями хранения таких изделий.
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Рисунок 3 - Распределение ответов респондентов «Имеют ли некоторые навыки в технике карвинг родственники, друзья, знакомые»
Из рисунка видно, что половина опрошенных имеют родственников и друзей, обладающих навыками в технике «Карвинг».
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Рисунок 4 - Ответ респондентов на вопрос «Хотели бы они овладеть практическими
навыками по изготовлению изделий в технике «Карвинг»
Из графика следует, что хотели бы овладеть практическими навыками по изготовления изделий в технике «Карвинг» 45% опрошенных, 34,16%- может быть.
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Рисунок 5 - Ответы опрошенных «Из какого источника респонденты узнали о
технике «Карвинг»
Из рисунка видно, что большинство опрошенных людей узнали о технике «Карвинг» в учебных заведениях и от знакомых, во время обслуживания в ПОП- 8%. Таким
образом, в Калининградской области изделия из «Карвинга» распространены во время
обслуживания недостаточно.
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Рисунок 6 - Знание респондентов о сроках годности изделий карвинга
Из графика следует, что большинство опрошенных не знают или приблизительно
знают о сроках годности изделий из «Карвинга».
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Рисунок 7 - Как респонденты относятся к изделиям в технике «Карвинг» из продовольственного сырья в качестве кулинарной продукции
Из рисунка видно, что большинство опрошенных (74,6 %) относится положительно
к изделиям в технике «Карвинг» из продовольственного сырья в качестве кулинарной
продукции.
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Рисунок 8 - Мнение респондентов о применении разрешённых пищевых добавок с
целью продления сроков годности и улучшения других параметров изделий в технике
"Карвинг" в качестве кулинарной продукции
Из графика следует, что 45% опрошенных относятся положительно к применению
разрешённых пищевых добавок с целью продления сроков годности и улучшения других
параметров в таких изделиях, отрицательно – 36,6 %, для 18,33 % это не имеет значения.
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Рисунок 9 - Отношение опрошенных к изделиям в технике «Карвинг» из продовольственного сырья в качестве декораций при обслуживании потребителей
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Из рисунка видно, что большинство респондентов (71,6 %) относятся положительно к изделиям в технике «Карвинг» из продовольственного сырья в качестве декораций
при обслуживании потребителей.
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Рисунок 10 - Мнение о применению разрешённых пищевых добавок с целью продления
сроков годности и улучшения других параметров изделий в технике «Карвинг» из продовольственного сырья в качестве декораций при обслуживании потребителей
Из графика следует, что к применению разрешённых пищевых добавок с целью
продления сроков годности и улучшения других параметров в изделиях в технике "Карвинг" 50% опрошенных относятся положительно, 27,7% отрицательно, для 22,5% это не
имеет значения.
В результате работы сделаны следующие выводы:
1. Изучили историю развития распространения изделий «Карвинга».
2. Рассмотрели виды сырья и инвентарь, используемые при изготовлении изделий в
технике «Карвинг».
3. Выявили способы применения изделий карвинга из продовольственного сырья
при обслуживании потребителей:1) В качестве декораций 2) В качестве кулинарной продукции.
4. Пришли к выводу, что мнение потребителей о применении изделий «Карвинга»
из продовольственного сырья при обслуживании в предприятиях общественного питания
положительное, большинство респондентов знакомы и хотели бы овладеть изделиями
карвинга и считают наиболее популярным сырьём овощи свежие и фрукты. Многие из
них не имеют представления о сроках хранения данных изделий. Половина опрошенных
относится положительно к применению разрешенных пищевых добавок при изготовлении изделий «Карвинга».
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В
КАЛИНИНГРАДСКОМ РЕГИОНЕ
И.О. Морозов, гр. 14-ПП/м
Научный руководитель: канд. техн. наук, проф. В.П. Терещенко
В статье представлены результаты маркетингового исследования рынка продуктов питания в Калининградском регионе. Установлены предпочтения потребителей,
определены критерии и степень их важности при разработке продуктов питания
Главной целью при создании нового продукта является вывод товара на рынок. На
современном рынке продуктов питания представлен достаточно большой ассортимент
различной продукции, и для того чтобы продукт занял свое место на рынке и был конкурентоспособен, необходимо учесть большое количество факторов, в том числе поведение, желания и предпочтения потребителей на данном рынке. Для учета данных факторов проводятся маркетинговые исследования.
Проведено маркетинговое исследование, целью которого является установление
предпочтений потребителей, а так же определение степени важности различных критериев, учитываемых потребителями при выборе продуктов питания, другими словами, как
и по каким параметрам, покупатель выбирает тот или иной продукт. Исследование проводилось в форме опроса (анкетирования) в котором участвовало 100 человек.
Сегменты рынка определялись по демографическому признаку: пол, возраст, доход, социальный статус (рисунок 1).

Рисунок 1 - Сегментация потребителей рынка продуктов питания в Калининградском
регионе
Большинство опрошенных потребителей можно отнести к группе людей от 20 до
30 лет со средним доходом, однако группы людей моложе 20 и старше 30 представлены
в достаточном количестве, и их мнение существенно повлияло на результаты исследова44

ния. Поэтому, разрабатывая или совершенствуя различные виды продукции важно учитывать мнение людей различных возрастов и с различным уровнем дохода.
Для определения предпочтений потребителей, необходимо установить критерии,
по которым потребитель выбирает продукты питания. К таким критериям можно отнести: цену товара, его качество, торговую марку, упаковку и др. (рисунок 2)
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Рисунок 2 - Критерии выбора продуктов питания
Результаты показали, что большинство потребителей уделяет большое внимание
качеству приобретаемого продукта, обращает внимание на дату производства и состав
продукта, обращая меньше внимание на стоимость продукта. Что касается торговой марки, упаковки и рекламы продукта, то здесь нужно отметить, что для большинства потребителей данные критерии не играют решающей роли при выборе продукта.
Кроме того, важно знать, как потребители относятся к пищевым добавкам в составе
продуктов питания.

Рисунок 3 - Предпочтения потребителей относительно продуктов питания с пищевыми добавками
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Как мы видим из рисунка 3, то 50% опрошенных стараются выбирать продукты без
пищевых добавок, 25 % покупают продукты с пищевыми добавками, а для оставшихся
25 % опрошенных, выбор между продуктами с добавками и без зависит от выбираемого
продукта. Отсюда следует, что в настоящее время разработка продуктов без пищевых
добавок является приоритетным направлением технологии продуктов питания.
Что касается разработки новых видов продуктов, совершенствования рецептур,
нужно отметить, что данный вопрос, конечно, не остался без внимания. Было установлено, какие направления потребители считают наиболее важными при разработке новых
видов продуктов (рисунок 4).

При разработке продуктов питания наиболее важно
спроектировать пищевой продукт:
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Рисунок 4 - Учитываемые критерии разработки продуктов питания
На рисунке 4 видно, что 75 % опрошенных считают, что при разработке продукта
нужно сосредоточить внимание на полезных свойствах продукта. Высокий процент
опрошенных (33%) отметили, что при создании новых видов продукции необходимо, в
первую очередь, следовать запросам потребителей. 10 % всех опрошенных считают, что
при разработке продукции необходимо уделять особое внимание себестоимости, внешнему виду продукта и виду упаковки. Нужно отметить, что при создании продуктов питания учитывается каждый из этих критериев, и лишь учтя все критерии можно получить
продукт, который понравится потребителю и будет востребован им.
Помимо данных критериев, при создании нового продукта нужно знать, что, по
мнению потребителей, наиболее важно при разработке пищевого продукта: внешний вид
и вкусовые качества или качество и безопасность.
На рисунке 5 видно, что для подавляющего большинства качество и безопасность
продуктов питания важнее всего. Для большого числа опрошенных (66%) немаловажное
значение имеет высокая пищевая ценность продукта и его польза для здоровья. Что касается вкусовых и ароматических качеств продукта и его внешнего вида, нужно отметить
что потребители, конечно, уделяют данным показателям большое внимание, но в отличие от других показателей они играют менее важную роль, по мнению потребителей, при
создании нового продукта.
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Рисунок 5 - Показатели продуктов питания, учитываемые при их разработке
Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что сейчас потребители тщательно подходят к выбору продуктов питания. Сегодня, потребитель, приходя в магазин,
хочет видеть не только качественную и безопасную продукцию, а одновременно продукт
с высокими органолептическими показателями, продукт полезный для здоровья, продукт, обладающий высокой пищевой ценностью. И поэтому, разработка продукции, которая будет полезна для здоровья потребителя, продукция, которая будет соответствовать запросам и ожиданиям потребителя по органолептическим показателям, является
важным направлением технологии продуктов питания. Если сохранится тенденция к
правильному и здоровому питанию, производитель, вслед за запросами потребителей,
будет вынужден производить именно такой продукт.
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РАЗРАБОТКА КОМБИНИРОВАННОЙ НАЧИНКИ ИЗ ГИДРОБИОНТОВ ДЛЯ
КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ
К.С. Терехова, 14-ТП/м
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. Н.А. Притыкина
В статье представлены новые виды рыбной начинки. Проведен расчет аминокислотного состава рыбной начинки и коэффициента жирно-кислотного соответствия.
Обоснована актуальность использования пароконвектомата в производстве кулинарных продуктов.
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В концепции рыбного хозяйства определяются основные направления единой государственной политики в отрасли. Третий этап концепции (2011-2020) предусматривает
наращивание выпуска рыбной продукции, обеспечение рационально использования водных
биологических ресурсов, глубокой и комплексной переработки сырья и соответствия политики Российской Федерации в области здорового питания. [1]
Пища и отдельные ее компоненты способны влиять на различные функции организма:
регуляция нервной деятельности, участие в процессах кроветворения, антиоксидантная защита и др. В следствие этого на сегодняшний день в рационе питания населения становятся
наиболее актуальными продукты функциональной направленности, что ведет к развитию
рынка функциональных продуктов. К этой группе относят продукты, содержащие от 10 до
15% от суточной нормы потребления физиологически функциональных ингредиентов,
предназначенные для систематического употребления в составе пищевых рационов всеми
возрастными группами здорового населения, обладающий научно обоснованными и подтвержденными свойствами, снижающий риск развития заболеваний, связанных с питанием,
предотвращающий дефицит или восполняющий имеющийся в организме человека дефицит
питательных веществ, сохраняющий и улучшающий здоровье за счет наличия в его составе
физиологически функциональных пищевых ингредиентов [2].
Разработка и производство полуфабрикатов высокой степени готовности все более
привлекают внимание специалистов-технологов при создании новых продуктов с заранее
заданными свойствами, на основе рыбных, овощных и фруктовых продуктов, для сферы
общественного питания.
При создании комбинированных продуктов питания появляется возможность решить
следующие задачи как рациональное использование сырья, составление новых рецептур
гибких по химическому составу и сбалансированных по элементам биологической ценности
сырья. В качестве сырья для разработки данного вида продукции может выступать рыба и
нерыбные водные объекты за счет содержания в них всех незаменимых аминокислот, ненасыщенных жирных кислот, микро - и макроэлементов.
В качестве основы для начинки был выбран минтай. Суммарный отечественный вылов
только рыб в дальневосточных морях в зоне России за 1969-2012 гг. составил 125,54 млн. т
при прогнозе общего допустимого улова (ОДУ) и возможного вылова (ВВ) 156,85 млн. т. Из
этого количества доля минтая от общего вылова составила 64% [3]. Минтай остается основным промысловым объектом дальневосточного моря. Особенно широк ассортимент продукции из минтая, выпускаемой в Японии и Корее. В России мясо минтая в основном идет
на производство мороженой потрошеной тушки, балычков и филе. В минтай является недоиспользованным сырьем и в основном направляется на производство фаршевого полуфабриката. Минтай относится к семейству тресковых и не менее полезен, чем она. На данный
момент минтай является рыбой, которая богата полноценными белками, витаминами (А, РР,
группа В и другие), полиненасыщенными жирными кислотами, минеральными веществами.
Таблица 1- Содержание аминокислот в минтае и кальмаре, мг на 100 г продукта [4].
Незаменимые аминокислоты
Минтай
Кальмар
Валин
900
781
Изолейцин
1100
392
Лейцин
Лизин
Метионин
Треонин
Триптофан
Фенилаланин

1300
1800
600
900
200
700
48

1920
1900
492
548
301
316

Для оценивания степени соответствия аминокислотного состава эталонному составу
было решено использовать показатель аминокислотного скора (таблица 2).
АС = АКХ / АКС ´ 100%
Где АКС – содержание аминокислот в стандартном белке;
АКХ – содержание аминокислот в исследуемом белке.

(1)

Таблица 2 - Аминокислотный скор минтая, скумбрии и кальмара, по отношению к физиологически необходимой норме (эталону), %
Аминокислота
Минтай
Скумбрия
Кальмар
Валин
113
111
86
Изолейцин
173
152
55
Лейцин
117
127
152
Лизин
206
150
186
Метионин
108
96
78
Треонин
142
111
75
Триптофан
63
100
167
Фенилаланин
73
64
50
Анализируя данные по аминокислотному скору в минтае была выявлена лимитирующая кислота триптофан. Триптофан входит в группу незаменимых для организма человека аминокислот и в свою очередь играет важную роль в таких процессах как работа
нервной системы, особенно в процессах, связанных с релаксацией, отдыхом и сном.
Восполнение данной кислоты было достигнуто за счет добавления в начинку определенного количества кальмара тихоокеанского, которое сможет восполнить данную
аминокислоту.[5]
Кальмар является сырьем богатым полноценным белком, кроме этого он богам
входящими в его состав витаминами (Е, РР, В1, В2, В6, С и фолиевой кислоты), микро- и
макроэлементами (фосфором, медью, железом, йодом, кальцием, калием, натрием, магнием, цинком, никелем, селеном).
Скумбрии богата жиром – до 30г на 100г продукта, в котором содержится большое
количество ненасыщенных жирных кислот (26% от общей массы жирных кислот).
Скумбрия содержит в три раза больше полиненасыщенных кислот (3,01), чем в минтае
(0,41) мг на 100 г продукта.
Для оценивания жирнокислотной сбалансированности рецептуры начинки было
принято решение провести расчет коэффициента жирно-кислотного соответствия (Формула 2).
m
RL  m П d
i1 Li
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d  i ,еслиLi  Lэi
Li L
эi
1
 Li 

dL  
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L 
i
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(2)

Где Li – массовая доля i-той жирной кислоты в сырье, г/100 г жира; Lэi –массовая доля iтой жирной кислоты, соответствующая физиологически необходимой норме (эталону),
г/100 г жира; i=1 соответствует ∑ НЖК, i=2 -∑ МНЖК, i= 3 - ∑ПНЖК, i=4 – линоленовой, i=5 – линолевой.
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Таблица 3- Коэффициенты жирно-кислотного соответствия (R L ) минтая, скумбрии и
кальмара, дол. ед.
Сырье
Показатель
Минтай
0,61
Скумбрия
1,06
Кальмар
0,71
По результатам расчета коэффициенты жирно-кислотного соответствия было установлено, что данный показатель у скумбрии сбалансирован (наиболее приближен к 1) и в
силу этого добавление данного сырья в рецептуру позволит оптимизировать состав по
коэффициенту жирно-кислотного соответствия.
Используя математические методы расчета процентного содержания компонентов
в рецептуре начинки с целью получения сбалансированного продукта, [7] были полученные следующие данные по содержанию каждого компонента в начинке: 4:4,5:1:0,5 (минтай: скумбрия: кальмар: овощная смесь) (Рисунок 1).
Минтай

Скумбрия
10%

Кальмар

Овощная смесь

5%
40%

45%

Рисунок 1 - Содержание компонентов в рецептуре комбинированной рыбной начинки
Объектами исследования для начинки рыбной являются: скумбрия, минтай, кальмар.
Для решения цели использования щадящих режимов тепловой обработки необходимо использование современных способов тепловой обработки: варка, запекание, приготовление на пару. Использование щадящих режимов тепловой обработки позволяет
обеспечить продукты с высокой пищевой ценностью и с минимальными потерями. В качестве примеров таких режимов служит использование пароконвектомата, как новой
тенденции в производстве продуктов здорового питания.
Пароконвектоматы предоставляют возможность задавать и контролировать температуру, влажность, скорость движения воздуха в рабочей камере, время тепловой обработки, что позволяет поднять технологический процесс приготовления пищи на новый
уровень, стабилизировать качество продукции и обеспечить ее безопасность [6].
Обработку начинок осуществляли на устройстве Пароконвектомат Abat ПКА 6-1/1
ВМ при следующих трех режимах:
 20 минут при 75°С с 4 впрысками пара;
 15 минут при 95 °С с 3 впрысками пара;
 10 минут при 105°С с 2 впрысками пара.
Результаты исследования представлены на рисунке 2.
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Основной
Потери массы

Основной
Основной
Основной
Основной
20 минут
75 °С

15 минут
95°С

10 минут
105°С

Время

Рисунок 2- Зависимость потерь массовой доли влаги от температуры и времени выдерживания
В ходе работы было выявлено, что наименьшее количество потерь массы наблюдалось в образце обработанном при 75°С в течении 10 мин с 4 впрысками пара, т.к. он был
выдержан при наименьшей температуре. Также данный образец был сильно оводнен изза выдерживания при низкой температуре. В образце обработанном при 95°С в течении
15 мин с 3 впрысками пара наблюдалось среднее количество потерь массы, обладал не
значительной оводенностью и консистенция была упругая, он обладал ярко выраженной
рецептурой, т.к. при данной температуре, входящие в него компоненты образовали единый и полноценный вкус, запах. В образце обработанном при 105°С в течении 10 мин с 2
впрысками пара наблюдалась сухая консистенция.
Целью данной работы является создание комбинированных продуктов питания с
возможностью использования щадящих режимов тепловой обработки (а именно использование пароконвектомата для производства рыбной начинки для Лазаньи), которые позволяют получить пищевые продукты высокой пищевой ценностью.
Для решения поставленной задачи было выбрано использование пароконвектомата.
На начальном этапе в работе используются органолептические и расчетные методы исследования.
В ходе работы дегустационной комиссией проводилась органолептическая оценка
[9]. По результатам оценок дегустационной комиссии были получены следующие выводы: что образец приготовленный традиционным способ (жарка) обладал менее сочной и
менее нежной консистенцией, была выявлена значительная потеря массы, также общая
картина вкуса была менее яркой.
Таким образом, в настоящее время создание комбинированных продуктов питания
на основе комбинирования различных видов гидробионтов с возможностью использования щадящих режимов тепловой обработки дает возможность получение нового высокопитательного продукта высокого качества (функционального продукта питания), и
вследствие этого является способным противостоять развитию дефицита незаменимых
веществ в организме человека.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Концепция развития рыбного хозяйства Российской Федерации на период до 2020 года. Утверждена распоряжением Правительства №1518 от 8 сентября 2003 г.
2. Гаврилов Г.М. Динамика вылова, методические основы оценки запасов, прогнозирования общего допустимого улова (ОДУ) и возможного вылова (ВВ) промысловых рыб в
экономической зоне россии дальневосточных морей и северо-западной части тихого океана // Успехи современного естествознания. – 2014. – № 5 (1). – С. 55-76.
51

3. Микрюкова Н. В. Основные аспекты получения функциональных продуктов питания
[Текст] / Н. В. Микрюкова // Молодой ученый. — 2012. — №12. — С. 90-92.
4. Химический состав пищевых продуктов: справ./ под ред. И.М. Скурихина, М.Н. Волгарева. – М.:Агропромиздат.,1987.- 359с.
5. Просеков А.Ю.Технология производства блюд диетического, детского и лечебнопрофилактического питания: Учебное пособие / Кемеровский технологический институт
пищевой промышленности.- Кемерово, 2005.- с.
6. Фединишина Е.Ю. Разработка и обоснование технологии приготовления кулинарной
продукции в пароконвектомате: автореф. дисс. . канд. техн. наук. -Спб, 2007.-21 с.
7. Притыкина Н.А. Разработка рецептуры для лазаньи рыбной расчетным способом/
Н.А. Притыкина, К.С. Терехова,//Международная научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Комплексные исследования в рыбохозяйственной отрасли» 24-26 ноября 2014 года: материалы- Владивосток.-2014.-С.228-230.
8. Терехова К.С. Использование расчетного метода для совершенствования химического
состава рыбной начинки для лазаньи / К.С. Терехова, Н.А. Притыкина // «Инновации в
технологии продуктов здорового питания» 22-23 мая 2014 года: материалы – Калининград, 2014. – С. 204-207.
9. Сафронова Т.М. Органолептическая оценка рыбной продукции: справ.-М.: Агропромиздат, 1985.-216 с.
СОВЕРШЕНСТВОАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ САЛАКИ ГОРЯЧЕГО КОПЧЕНИЯ
В.Ф. Гужова, гр. 11-ПП
Научный руководитель: канд. техн. наук А.В. Чернова
В статье представлены результаты маркетингового исследования потребительской оценки нового инновационного продукта «Салаки горячего копчения с применение
соли «Адыгейская. Уляпская» и готовности потенциальных потребителей Калининградской области к приобретению данного продукта. Предложена рецептура совершенствования технологии приготовления салаки горячего копчения, направленная на улучшение органолептических свойств готового продукта.
Развитие в инновационных технологиях копчения позволяет реализовывать основные принципы государственной политики в области здорового питания населения, а
именно:
 здоровье человека - важнейший приоритет государства;
 пищевые продукты не должны причинять ущерб здоровью человека;
 питание должно не только удовлетворять физиологические потребности организма человека в пищевых веществах и энергии, но и выполнять профилактические и лечебные задачи;
 питание должно способствовать защите организма человека от неблагоприятных
условий окружающей среды.
Высокий спрос на рыбные продукты горячего копчения не вполне удовлетворен, и
тому есть причина. Во-первых, рыбная продукция горячего копчения относится к скоропортящимся продуктам, имеет непродолжительный срок хранения (в соответствии с требованиями ГОСТ 7447-97 «Рыба горячего копчения», не более 72 часов), что вызывает
большие трудности при её реализации. С целью изучения потребительских предпочтений жителей Калининградской области и поиска решений проблемы, направленной на
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улучшение органолептических свойств салаки горячего копчения был проведен опрос
потенциальных потребителей рыбы.
В процессе социологического исследования, было выявлено, что в опросе приняли
участие 100 респондентов г. Калининграда и Калининградской области, из них 57% в
возрасте 20-30 лет, 37% до 20 лет с различными уровнями доходов (рисунок 1).

Рисунок 1 – Сегментация потенциальных потребителей по возрастным группам и
уровню дохода
Анализ полученных данных показал, что 61% опрошенных принимают в пищу
копченые рыбные продукты несколько раз в год, а 33% респондентов пару раз в месяц.
80% опрошенных респондентов, говорят о том, что они покупают копченую рыбу, потому что это вкусно. 57% респондентов предпочитают рыбу горячего копчения. Самым
популярным видом сырья является скумбрия (ее выбрали 37% опрошенных), 12% респондентов приобретают салаку горячего копчения. Главными критериями, оказывающими влияние на выбор рыбы горячего копчения при покупке являются: внешний вид
(27%), запах (26%) и вкус (14%) (рисунок 2).
46% респондентов положительно относятся к появлению новых (инновационных)
видов рыбной продукции. Большей части опрошенных, а именно 73% было бы интересно появление более полезного вида рыбы горячего копчения с новым букетом специй.
Так же 73% потенциальных потребителей готовы приобрести данный новый вид продукции хотя бы один раз на пробу, а 15% респондентов готовы быть постоянными покупателями данного вида продукции (рисунок 3).
Представленное маркетинговое исследование показало, что совершенствование
технологии горячего копчения салаки, направленное на улучшение органолептических
свойств, является актуальным.
Для решения задачи повышения органолептических свойств салаки горячего копчения, был произведен поиск по научным и патентным источникам, и принято решение
обогащать салаку на этапе посола адыгейской солью.
Адыгейская соль – это соль, полученная путем добавления к поваренной пищевой
соли растительных культур: кориандра, перца черного, чабера, майорана, пищевой ламинарии. Такая соль обладает приятным аппетитным запахом, достаточной соленостью,
хорошими вкусовыми качествами, целебными свойствами, влияющими на пищеварительную и сердечно-сосудистую системы.
Как заявлено в патенте соленость “Адыгейской соли” выше на 10-15% по сравнению с поваренной пищевой солью, выпускаемой по ГОСТу Р1574-2000.

53

Рисунок 2 – Частота употребления копченой рыбы и ассортиментные предпочтения
потребителей

Рисунок 3 – Отношение потребителей к появлению новых инновационных видов продукции и их готовность к приобретению
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Нами был проведен расчет необходимого количества соли для изменения рецептуры и оказалось, что плотность растворов обычной соли и соли «Адыгейской» одинакова
(таблица 1). А заявленная повышенная соленость достигается за счет того, что компоненты адыгейской соли, а именно специи и пряности, оказывают на вкусовые рецепторы
раздражающее действие, и употребляемый продукт, по ощущениям, становится более
соленым.
Таблица 1 - Рецептура приготовления тузлука для вкусового посола салаки
Плотность
Масса соли на 100 л пресной воды Концентрация соли, %
1,19

30

25

Салака горячего копчения с применением соли «Адыгейская. Уляпская» имеет несколько улучшенные органолептические свойства, по сравнению с салакой традиционного горячего копчения. В частности улучшенный цвет, приобретение пикантного вкуса
пряностей и специй, входящих в компоненты соли «Адыгейская».

Рисунок 4 – Салака горячего копчения с применением соли «Адыгейская. Уляпская»
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕЦЕПТУРЫ МЯСНЫХ КОНСЕРВОВ
В.А. Галдукевич, гр. 14-ПП/м
Научный руководитель: канд. техн. наук, А.В. Чернова
В статье представлены результаты маркетингового исследования рынка консервированных продуктов питания в Калининградской области. Установлены предпочтения потребителей, определены критерии и степень их важности при разработке продуктов питания, а также разработана рецептура мясных консервов симплекс методом
линейного программирования сбалансированная согласно нормам суточной потребности организма человека в белках, липидах и лецитине при минимальной конечной стоимости продукта.
В современных условиях мясоперерабатывающего производства наиболее
перспективными направлениями в технологии мясных консервов являются:
- совершенствование технологического оборудования;
- применение функционально-технологических добавок, придающих продукту
заданные свойства;
- применение новых упаковочных материалов, которые с одной стороны
увеличивают сроки хранения продукта, а с другой делают его более привлекательным
для потребителя.
Актуальность выбранной темы состоит в том, что мясные консервы относятся к
числу наиболее ценных пищевых продуктов, «заменяющих» свежее мясо, пользующихся
неизменным спросом у покупателей, являющихся продуктом, у которого довольно
большой срок хранения, удобным в употреблении, что подтверждают проведенные маркетинговые исследования.
Были проведены маркетинговые исследования потребительских предпочтений в г.
Калининграде с целью выявления мнения респондентов о мясной продукции. Маркетинговые исследования показали, что большинство потребителей предпочитают покупать
консервы из говядины и свинины, меньший процент потребителей покупают консервы
из баранины и оленины (рисунок 1).

Рисунок 1 - Анализ потребительских предпочтений сырья для изготовления
консервов, г. Калининград
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Из общего числа опрошенных большинство (67%) предпочитают покупать мясные
консервы раз в месяц. Процент потребителей, покупающий мясные консервы раз в неделю составил 15 % (рисунок 2).

Рисунок 2 - Анализ периодичности покупки мясных консервов
Исследования показали, что потребительский интерес к мясным консервам достаточно высокий. В связи с этим разработка новой продукции в этой области весьма актуальна.
Используются различные пищевые добавки для улучшения гелеобразующей,
эмульгирующей, водосвязывающей и жироудерживающей способности готового продукта. Одним из перспективных компонентов является яичный порошок. Введение
эмульсии, состоящей из желтка яичного и молока коровьего, в мясные консервы для детского и диетического питания (больных желчекаменной болезнью и склерозом сосудов)
позволяет получить продукт с улучшенными органолептическими и технологическими
свойствами.
Это объясняется тем, что выраженное биологическое действие оказывает группа
жироподобных веществ (фосфатиды (лецитин, кефалин, сфингомиэлин), входящих в состав яичного порошка.
Фосфатиды в комплексе с белками входят в состав нервной ткани, печени, сердечной мышцы, участвуют в построении мембранных клеток, определяют степень их проницаемости для жирорастворимых веществ.
В ходе работы была рассчитана рецептура мясных консервов симплекс-методом.
При расчете принимали во внимание сбалансированность рецептуры по белку, липидам
и лецитину, а также стремились к минимальной стоимости продукта.
В таблице 1 представлены исходные данные, от которых отталкивались при расчете рецептуры консервов симплекс методом.
Таблица 1- Расчет рецептуры консервов симплекс-методом
Ингредиенты
Белок г/100г
Липиды г/100г
X1
X2
X3
X4

свинина
Жир свиной
Яичный порошок
Пептон Сканпро Т95

20
----46
90

17
95
37,3
8

57

Фосфолипиды
(лецитин) г/100г
следы
следы
1,171
------

Стоимость
руб/грамм
0.20
0.04
0.15
0.50

Функция минимума представлена на формуле 1:
F(X) = 0.2x1+0.04x2+0.15x3+0.5x4

(1)

Таким образом: масса свинины на порцию – 128 грамм, масса жира – 27,73 грамм,
масса яичного порошка – 4, 27 грамм. Добавка пептон – 0 грамм (не выгодно из-за сильного удорожания продукта). Стоимость твердой части консервов на 1 банку – 27,35 рублей.
Также в рецептуру консервов входят такие ингредиенты по следующей цене, как:
лист лавровый: 0.07 грамм, лук 4 грамма, перец черный 0.04 грамма, соль 3.86 грамма,
соус томатный «Калининградский пикантный» 157.03 грамма.
Таким образом, цена твердой части разрабатываемых консервов составит 27 рублей
35 копеек, стоимость соуса 18.84 рублей, стоимость соли поваренной 0.04 рубля, и стоимость лаврового листа 0.02 рубля, тоимость перца черного молотого на банку 0.01 рубля,
стоимость тары 2.8 рублей за банку. Итого предполагаемая стоимость разрабатываемых
консервов составит 49.06 рублей (без учета энергоресурсов).
Разрабатываемые мясные консервы в томатном соусе будут не только вкусными,
но еще и полезными, а также будут отвечать требованиям современных стандартов качества и безопасности продукции. В этом и заключается новизна данного продукта.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСГЛЮТАМИНАЗЫ В
ТЕХНОЛОГИИ МАЛОСОЛЕНОГО ФИЛЕ ГОРБУШИ
А.С. Багровская, гр. 14 ПП/м
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. М.Н. Альшевская
Рассматривается актуальность использования ферментного препарата трансглютаминазы в технологии малосоленого филе горбуши. Проведены предварительные
эксперименты для отработки методики определения усилия склеивания филе, микробиологические исследования.
В настоящее время одним из актуальных направлений в области технологии продуктов питания, является разработка способов, позволяющих получить пищевой продукт
заданной формы и структуры.
Интересным направлением в данной области является использование ферментных
препаратов, например трансглютаминазы.
Трансглютаминаза – ферментный препарат, образует новые связи между кислотами, катализирует реакцию переноса ацильного остатка между лизином и глютамином,
что усиливает пептидные связи и стабилизирует структуру белка, благодаря чему повышается плотность продукта [1].
Целью данной работы является рассмотрение актуальности использования ферментного препарата трансглютаминазы в технологии малосоленого филе горбуши.
Главным популяризатором трансглютаминазы был Хестон Блюменталь, рекламировавший ее коллегам как идеальный «мясной клей» без побочных эффектов. Сам Блюменталь делал с ее помощью авангардный бутерброд с рыбой, где использовал идеально
выглядящий кусок макрели, который на самом деле был слепленным в форме рыбы и
скрепленным трансглютаминазой филе макрели, сделанным по технологии сурими [2].
В настоящее время трансглютаминаза используется в основном в мясопродуктах
таких, как вареные колбасы и ветчины, в/к деликатесы, улучшая текстуру, снижая количество отходов при нарезке, позволяя сократить количество структурообразующих компонентов, стандартизируя конечный продукт по показателям качества и затратам на производство [3].
Однако, данный фермент так же имеет высокий потенциал для более интенсивного
развития в рыбной отрасли.
Рыба и рыбопродукты являются высоко востребованными продуктами среди как
отдельных потребителей, так и для целых стран.
Соленая рыбная продукция является традиционным и любимым продуктом питания населения нашей страны. Способ консервирования солью (посол) является простым,
не требует существенных затрат при производстве, позволяет получить вкусный продукт, в котором сохраняются все полезные вещества, не изменяется его структура и
внешний вид.
Основным сырьем для производства соленой продукции традиционно являются хорошо созревающие виды рыб. К ним относятся все сельдевые, скумбриевые, анчоусовые,
лососевые (семга, кета, кижуч, нерка, чавыча, горбуша) [4].
При производстве деликатесной соленой продукции в качестве сырья в основном
используют семгу, что обусловлено ее химическим составом, внешним видом. В связи с
уменьшением объемов поставок семги и повышения цен на этот популярный вид рыбы,
следует обратить внимание на горбушу. Горбуша обладает сходными характеристиками,
при этом является самой многочисленной и самой мелкой рыбой из лососевых.
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Анализ результатов исследований ученых дальневосточных рыбохозяйственных
институтов позволяет прогнозировать хорошие подходы тихоокеанских лососей на 2015
год, в том числе горбуши [6].
Поскольку горбуша является широкораспространенной рыбой, то цена на нее ниже,
чем на другие виды лососевых.
Небольшой размер, по сравнению с другими видами из семейства лососевых, и отсутствие заметной упитанности уменьшает привлекательность данного вида рыбы для
производства малосоленой продукции.
Данный недостаток (размер и толщина филе) возможно скорректировать сформировав форму и структуру за счет использования, например, ферментного препарата
трансглютаминазы.
Был проведен предварительный эксперимент для отработки методики определения
усилия склейки филе горбуши.
По принципу адгезиометра Б.А. Николаева была сконструирована экспериментальная установка, позволяющая измерить усилие, необходимое для разрыва «склеенного»
образца [5]. На экспериментальной установке производился разрыв образцов кусочков
склеенного филе. Разрыв произошел не по месту соединения кусочков, что может говорить о достаточной прочной склейки. Предполагается дальнейшие исследования прочности склеивания в зависимости от концентрации фермента, силы прессования, времени
ферментирования.
Также были проведены микробиологические исследования, цель которых заключалась в определении влияния наличия ферментного препарата на состав микрофлоры малосоленого филе горбуши.
В результате исследований было выявлено, что состав микрофлоры малосоленого
филе горбуши с добавлением ферментного препарата и без него представлен бактериями
родов Pseudomonas, Bacillus, Streptococcus, что говорит о том, что ферментный препарат
не оказывает заметного влияния на состав микрофлоры.
В настоящее время предполагается дальнейшее проведение работ в данном направлении.
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СЕКЦИЯ «МАШИНЫ И АППАРАТЫ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ»
РАЗРАБОТКА ВЕСОКОНТРОЛЬНОГО МОДУЛЯ ДЛЯ МЕХАТРОННОГО
КОМПЛЕКСА ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ РЫБЫ
Д.Ю. Колесник, гр. 13-ТО
Научный руководитель: канд. техн. наук О.В. Агеев
Показана актуальность применения современного мехатронного пищевого оборудования в рыбной отрасли. Обоснована необходимость разработки весоконтрольного
модуля для порционирующего мехатронного комплекса. Рассмотрена структура и основные компоненты весоконтрольного модуля. Обоснован выбор тензометрических
датчиков для построения весоконтрольного модуля. Разработано цифровое измерительно-управляющее устройство на основе микроЭВМ.
В настоящее время на пищевых производствах требуется рациональное использование сырья на основе ресурсосберегающих технологий. Эффективное решение этой задачи предполагает автоматическое измерение параметров сырья и учёт готовой продукции современными методами. Измерение осуществляется средствами, сопряжёнными с
технологическим оборудованием, а его результаты используются для непосредственного
воздействия на технологический процесс с целью обеспечения заданного качества продукции. Это позволяет осуществлять управление или регулирование производственного
процесса, высвобождая операторов от ручного выполнения этих функций [1].
Выполнение ряда технологических операций, таких как порционирование филе на
кусочки заданного веса, дозирование пищевых компонентов, предполагает наличие весоконтрольной техники. Кроме того, методы и средства измерения веса применимы для
автоматизации учёта при приёмке сырья, для сортирования рыбы, активного контроля
качества готовой продукции. От правильного выбора принципа работы и конструкции
весоизмерительных приборов зависит возможность рационального использования сырья,
а также внедрение на предприятии автоматизированного учета выпуска готовой продукции.
Внедрение и использование на рыбоперерабатывающих производствах автоматизированной системы учёта и контроля позволяет количественно оценивать производство
в любой момент времени, проводить анализ технологических потерь. Также обеспечивается косвенная оценка качества выпускаемой продукции за счёт сокращения потерь сырья при обработке путем активного контроля за работой технологического оборудования, входящего в состав линий.
Наряду с этим, наличие весоконтрольных средств в мехатронном оборудовании создает основу для реализации адаптивного управления при изменении условий внешней
среды, существенно расширяет универсальность и приспособляемость пищевого оборудования, позволяет выполнять автоматическую перенастройку на различные виды сырья
и готовой продукции. Однако в пищевой и рыбной промышленности зачастую используются весовые устройства общепромышленного назначения, которые по своим показателям не всегда соответствуют условиям пищевых производств. Недостатком таких
устройств является их невысокая устойчивость к воздействию перепадов температур,
контакту с водой и солью. Кроме того, не всегда возможна работа весовых устройств
общепромышленного назначения в судовых условиях с необходимой точностью измерений [2].
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Многие модели весоконтрольных устройств по своим техническим показателям не
обеспечивают поточности производства в технологических линиях. Модели весов с рычажно-гиревыми и квадрантными уравновешивающими элементами не обладают приемлемой точностью измерений, особенно в судовых условиях.
Следует учитывать, что при создании новых типов весоконтрольных устройств
должна повышаться степень автоматизации и точность приборов, уменьшаться масса и
габариты. Должен применяться принцип агрегатирования весовых устройств с технологическим оборудованием, что является необходимым условием для работы технологических линий в автоматическом режиме. Должны широко применяться быстродействующие датчики, а системы автоматического управления процессом взвешивания строиться
на основе мехатроники, микроЭВМ и микропроцессоров.
Все вышеизложенное обусловливает актуальность задачи разработки современных
мехатронных средств, предназначенных для эффективного измерения весовых характеристик сырья и готовой продукции. Эффективность разрабатываемого весоконтрольного
модуля характеризуется видом получаемой информации, точностью и скоростью работы,
а также доступностью технической реализации [3].
В общем случае в состав весоконтрольного модуля мехатронного комплекса включены следующие основные устройства:
– конвейер на основе электропривода с цифровым частотным управлением;
– грузоприемное устройство;
– силопередающее устройство;
– тензорезисторный датчик силы;
– цифровое измерительно-управляющее устройство на основе микроЭВМ;
– периферийное оборудование (индикаторы, выносные табло, принтеры, сетевые
коммутаторы);
– исполнительное устройство для сортирования сырья или дозирования продукции.
Существенный вклад в упрощение реализации и повышение эффективности разработки весоконтрольного модуля внесло появление доступных электронных тензометрических датчиков, построенных на основе тензорезисторов и упругих элементов, обладающих низким энергопотреблением, высокой надежностью и большим сроком службы, а
также повышение доступности быстродействующих аналого-цифровых преобразователей и интегральных усилителей сигналов (тензостанций).
Как известно, взвешиванием называется измерение массы тела с использованием
гравитационных сил, действующих на это тело. Сила, с которой тело, находящееся под
действием силы тяжести, в свою очередь действует на неподвижный подвес или основание, называется массой тела. Таким образом, измеряемой механической величиной является сила, которая воздействует на упругий элемент тензометрического датчика, вызывая
его деформацию в пределах диапазона измерений, пропорциональную силе.
Процесс измерения возможно разбить на несколько этапов. Первоначально происходит преобразование измеряемого усилия в поле механических напряжений в теле
упругого элемента. Затем в соответствии с законом Гука напряжения преобразуются в
поле деформаций поверхности, после чего чувствительный элемент тензорезистора преобразует совокупность деформаций в изменение электрического сопротивления. Далее
мостовая электрическая схема, в которую включен тензорезистор, преобразует изменение сопротивления в изменение коэффициента передачи моста по напряжению.
Для измерения массы сырья и продукции в весоконтрольном модуле мехатронного
комплекса выбран способ тензометрирования, основанный на измерении деформации
изгибного упругого элемента, воспринимающего исследуемую силу тяжести. При этом
материал воспринимающего упругого элемента должен в диапазоне измерения силы работать в пределах пропорциональности, чтобы деформация была линейно связана с
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определяемой силой. Рабочее сечение воспринимающего упругого элемента должно
быть таким, чтобы напряжение в нем при максимальной измеряемой силе составляли не
менее 0,05-0,06 ГПа (для стали), поскольку при меньших напряжениях чувствительность
этого способа измерений сил недостаточна.
Поскольку при конструировании тензодатчика силы не удается полностью устранить влияние паразитных компонентов измеряемой силы, то функции фильтра механических помех возлагаются на силопередающее устройство. Его назначение заключается в
обеспечении следующих условий:
– равномерное распределение нагрузки между тензодатчиками силы, на которые
опирается грузоприёмное устройство;
– осевое приложение нагрузки к тензодатчику при отклонениях грузоприёмного
устройства;
– уменьшение воздействия на тензодатчик поперечных сил и моментов, возникающих в результате деформации грузоприёмного устройства или изменения положения
груза;
– уменьшение воздействия ударных нагрузок.
Цифровое измерительно-управляющее устройство включает следующие основные
блоки: предварительный усилитель-преобразователь, микроЭВМ, цифровое отсчётное
устройство, дисплей, клавиатура, блок питания.
Назначение предварительного усилителя-преобразователя заключается в коммутации сигналов измерения и усилении выходного сигнала тензометрического датчика силы. Разработанный прибор построен на интегральной схеме быстродействующего операционного усилителя и допускает подключение до четырех тензодатчиков силы.
Цифровое отсчётное устройство установлено над конвейером и предназначено для
индикации измеренного веса и основных режимов работы. Устройство выполнено в виде
цифрового табло с крупными цифрами на основе светодиодных индикаторов.
В состав микроЭВМ включены следующие блоки: 10–разрядный аналого-цифровой
преобразователь (АЦП); микропроцессор; внешнее запоминающее устройство (карта microSD); часы реального времени; блок масштабирования; блок формирования аналоговых и цифровых выходов; блок компенсации тарной нагрузки; блок допускового контроля; блок компенсации погрешностей; блок контроля нуля; блок контроля перегрузки;
блок контроля работоспособности; блок управления периферийным оборудованием;
блок автоматического регулирования массы дозы при весовом дозировании.
Блок масштабирования изменяет дискретность отсчёта АЦП (цену младшего разряда) путём умножения результата преобразования на один из постоянных коэффициентов (1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, … , 512).
Блок формирования аналоговых и цифровых выходов предназначен для организации обмена информации с различными внешними устройствами. Блок включает интерфейсы USB, SPI, I2C, RS-232C, VGA, CAN, Ethernet, Audio, Composite Video, PS/2. Также
блок содержит 20 универсальных цифровых выходов, работа которых возможна в следующих режимах: релейном и транзисторном с открытым коллектором [4].
Блок компенсации тарной нагрузки расширяет функциональные возможности весоконтрольного модуля, что позволяет определять не только массу брутто, но и массу
нетто взвешиваемых грузов. При этом компенсация тарной нагрузки выполняется по выбору оператора вручную или автоматически.
Блок допускового контроля позволяет автоматически контролировать соответствие
измеряемого веса заданному полю допуска или её положение относительное контрольной границы.
Блок компенсации погрешностей осуществляет компенсацию аддитивной, мультипликативной и нелинейной составляющих погрешности измерения веса. Блок включает
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алгоритм автоматической установки нуля. Для настройки алгоритмов компенсации аддитивной и мультипликативной составляющих погрешности требуются образцовые грузы.
Блок контроля нуля контролирует положение нулевой точки весоконтрольного модуля относительно заранее заданных границ. Блок контроля перегрузки повышает эксплуатационную надёжность весоконтрольного модуля, обеспечивает работу световой и
звуковой сигнализации при перегрузке. Блок контроля работоспособности выполняет
проверку исправности отдельных устройств и весоконтрольного модуля в целом.
Блок управления периферийным оборудованием осуществляет обмен информацией
с периферийными устройствами – принтером, дисплеем, клавиатурой, мышью, сетевым
коммутатором.
Блок автоматического регулирования массы дозы включает алгоритмы статистического анализатора и регулятора, а также алгоритм управления исполнительным устройством. Указанный блок позволяет встраивать весоконтрольный модуль в технологические линии с автоматическим весовым дозированием. Наличие в указанном блоке алгоритмов статистического анализатор и эстиматора, а также установка весоконтрольных
модулей в начале и конце технологической цепочки обеспечивают возможность адаптивного управления технологическими процессами пищевых производств.
Метрологические характеристики весоконтрольного модуля в значительной мере
определены принципом работы и параметрами блока АЦП. В указанном блоке непрерывный измерительный сигнал с предварительного усилителя-преобразователя автоматически преобразуется в дискретную форму и подвергается цифровому кодированию.
При работе весоконтрольного модуля в составе мехатронного комплекса существенное влияние на точность измерений оказывают помехи различных видов. К таким
помехам отнесены внутренние, внешние негармонические помехи, помехи общего вида
и помехи нормального вида. Как показывает практика, аддитивные помехи преобладают
над мультипликативными.
С учётом вышеизложенного, применение микроЭВМ в весоконтрольном модуле
мехатронного комплекса решает следующие задачи управления:
– коммутация каналов измерения;
– выбор диапазона измерения;
– масштабирование;
– управление циклом аналого-цифрового преобразования;
– цифровая фильтрация результатов измерений;
– автоматическая компенсация тарной нагрузки.
Разработанный весоконтрольный модуль мехатронного комплекса предназначен
для автоматического контроля веса сырья и готовой продукции. Модуль работает в непрерывном режиме, контролирует вес порций продукта и упаковок с готовым продуктом, а также выполняет отбраковку продукции, не соответствующей установленному весовому допуску. Для отображения технологических параметров установлен цветной
дисплей. Скорость конвейера плавно регулируется с пульта управления. Модуль позволяет вести учёт готовой продукции как по весу, так и по количеству, при этом статистические данные выводятся на принтер и в локальную сеть. При подключении модуля к
объёмному дозатору или набивочной машине имеется техническая возможность автоматически регулировать объём дозы продукта.
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СЕКЦИЯ «ПИЩЕВАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ»
ИССЛЕДОВАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ РЕЦЕПТУРЫ ОБОГАЩЕННОГО НАПИТКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРДУКТОВ ГИДРОЛИЗА КОЛЛАГЕНА ИЗ ВТОРИЧНОГО РЫБНОГО СЫРЬЯ
Е.С. Тарасова, гр. 10-ПБ
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. Е.С. Землякова
В данной статье рассматривается актуальность использования вторичного рыбного сырья в качестве источника коллагенна. Разработка рецептуры напитка, обогащённого гидролизатом коллагена
Биотехнология рыбопродуктов в настоящее время охватывает широкую сферу
научных изысканий и, в первую очередь, к ним относятся исследования в области биологически активных веществ сырья водного происхождения, на которых основаны технологии изготовления биологически ценных продуктов с заданными свойствами.
При разделке рыб образуется значительное количество отходов, таких как: шкуры,
плавники, внутренности и т.д. Шкуры рыб представляют собой в основном соединительную ткань (коллагенсодержащее сырье), состоящую из клеток, межклеточного вещества
и волокон белка коллагена; кроме этого она содержит незначительное количество эластиновых и ретикулиновых волокон, а также проходящие кровеносные сосуды. На долю
шкур приходится порядка 9% от массы рыбы.
Коллаген является готовым «строительным материалом», который способен внедряться в очаги воспаления и уменьшать его интенсивность. Поэтому он входит в состав
многих медицинских и профилактических препаратов, поддерживающих функции опорно-двигательного аппарата человека. Выделение из кож рыб коллагена является важной
задачей не только для пищевой промышленности, но и для медицины и косметологии,
так как этот вид коллагена по своей структуре очень близок к человеческому.
Явным достоинством коллагена и полученных на его основе коллагеновых материалов для медицины является отсутствие токсических и канцерогенных свойств, слабая
антигенность, высокая механическая прочность и устойчивость к тканевым ферментам,
регулируемая скорость лизиса в организме, способность образовывать комплексы с биологически активными веществами, стимуляция регенерации собственных тканей организма. Коллаген может широко использоваться в сочетаниях с различными лекарствами.
Маркетинговые исследования на выявление необходимости создания напитка, обогащенного гидролизатом коллагена.
В ходе маркетингового исследования было опрошено 217 человек, среди которых
54% мужчин и 46% женщин, основную массу опрошенных (86%) составили респонденты возрастной категории от 18 до 25 лет.
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77% респондентов положительно относятся к обогащенным пищевым продуктам.
30% покупает обогащённые продукты чаще одного раза в неделю и 42% 2-3 раза в неделю.
75 % опрошенных считают актуальным создание пищевых продуктов для профилактики заболеваний опорно - двигательного аппарата. 49% респондентов предпочли
употреблять напитки, 49% хлебобулочные изделия и 25% кондитерские. В ходе проведения исследования выяснилась необходимость в дополнительном информировании населения, согласно результатам опроса: 70% опрошенных ничего не знает о коллагеновых
добавках к пище, однако 48% заинтересовались продуктом, обогащенным гидролизатом
коллагена.
Согласно проведенному маркетинговому исследованию можно сделать вывод о актуальности разработки напитка, обогащенного гидролизатом коллагена с целью профилактики заболеваний опорно - двигательного аппарата.
Методика выделения коллагена
Выделение коллагена из кожи рыб проводили согласно методике разработанной в
Воронежском Государственном Университете инженерных технологий [6].
Результаты эксперимента
Таблица 1- Содержание коллагена в коже рыб, %
Рыба
Содержание коллагена, %
Треска балтийская
32
Судак
46
Из таблицы 1 видно, что содержание коллагена в судаке на 24% больше, чем в
треске балтийской.
По органолептическим показателям коллаген из кожи трески обладал ярко выраженным неприятным рыбным запахом, что исключает его дальнейшее использование.
Подбор параметров гидролиза коллагена
Для проведения ферментативного гидролиза был использован фермент алкалаза.
Температура проведения гидролиза 40-45о С. Приготовлено 3 пробы:
1) 20г коллагена + 100мл воды + 0,2мл фермента
2) 20 г коллагена + 100 мл воды + 1 мл фермента
3) 20 г коллагена + 100 мл воды + 2 мл фермента
Все пробы были помещены в термостат на 3 часа. Каждые полчаса определяли количество свободных аминогрупп по методике определения формольно-титруемого азота
(ФТА). [13]
Таблица 2 - Результаты эксперимента
Время термостатирования
1 проба
30 мин
50,4
60 мин
62,4
90 мин
104,3
120 мин
183,7
150 мин
192,4
180 мин
201,3

ФТА, мг%
2 проба
56,0
94,2
123,1
198,3
265,4
279,3
66

3 проба
36,0
42,3
57,3
60,7
63,6
65,0

Основной
Основной
Основной
Основной
мг%
Основной
Основной
Основной

30 мин

60 мин

90 мин

120 мин

150 мин

180 мин

1 проба Основной Основной Основной Основной Основной Основной
2 проба Основной Основной Основной Основной Основной Основной
3 проба Основной Основной Основной Основной Основной Основной

Рисунок 1 - Результаты исследования параметров ферментативного гидролиза
коллагена
На рисунке 1 видно, что наиболее интенсивно процесс гидролиза прошёл в пробе
№ 2. В пробе 1 количество фермента недостаточно для полного гидролиза навески.
В результате проведение опыта были выбраны следующие параметры ферментативного гидролиза:
 Температура - 40-45оС;
 Время термостатирования - 3 ч;
 Соотношение воды и фермента 100:1.
Характеристика готового напитка.
В ходе работы был приготовлен напиток, обогащенный гидролизатом коллагена с
добавлением апельсинового сиропа объёмом 0,25 л.
Напиток был приготовлен по рецептуре, полученной с помощью математического
моделирования. Органолептическая характеристика напитка представлена в таблице 3.
Таблица 3 - Органолептическая характеристика напитка
Наименование показателя

Органолептическая характеристика напитка

Внешний вид

Непрозрачная жидкость без осадка и посторонних
включений. Допускается опалесценция, обусловленная
особенностями используемого сырья

Вкус:
- степень свойственности и
выраженности

кисло-сладкий, слегка вяжущий

- степень сбалансированности и проявления вкуса

сбалансированный, с ощутимым приятным оттенком
апельсина

Запах

приятный, с лёгким ароматом апельсина

Цвет

Оранжевый
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В работе были определены физико-химические показатели готовых напитков по
стандартным общепринятым методикам [8,9,10], которые представлены в таблице 4
Таблица 4 – Физико-химические показатели напитка, обогащенного гидролизатом коллагена
Наименование показателя
Коллагеновый напиток (220 мл)
рН
3,5
Сухие вещества, %
12,00
Кислотность, %
0,37
Сахара, %
3,00
Витамин С, мг
220,00
Комплекс витаминов группы В,мг
220,00
В таблице 5 приведен расчет рекомендуемого количества употребления напитка,
обогащенного гидролизатом коллагена.
Таблица 5 – Расчёт рекомендуемого количества напитка
Количество БАВ,
Нормы физиологисодержащееся в
БАВ
ческой потребнонапитке
сти в сутки [20]
100 мл
220 мл
Витамин С , мг
100,00
220,0
90,0
Витамин В1, мг
0,18
0,45
1,5
Витамин В2, мг
0,18
0,45
1,8
Витамин В6, мг
0,18
0,45
2,0
Витамин В12,
0,15
0,37
3,0
мкг
Ниацин, мг
1,00
2,50
20,0
Фолиевая кис22,73
56,83
400,0
лота, мкг
Пантотеновая
0,76
1,90
5,0
кислота, мг

Уровень удовлетворения
(в %) суточной потребности
100 мл
220 мл
100,0
220,0
12,0
30,0
10,0
25,0
9,0
22,5
5,0

12,3

5,0

12,5

5,7

14,2

15,2

38,0

Исходя из данных таблицы 5 можно сделать вывод о том, что коллагеновый напиток в объеме 100 мл являются функциональным по содержанию витамина С, а в объеме
220 мл – является функциональным еще и по комплексу витаминов группы В. Следовательно целесообразно употреблять данный напиток в объеме 220 мл.
Данный коллагеновый напиток рекомендуется употреблять людям страдающим заболеваниями суставов, спортсменам.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ МЯСНЫХ ХЛЕБОВ, ОБОГАЩЕННЫХ
ЯЧМЕННОЙ КРУПОЙ
А.В. Рябова, гр. 10-ПБ
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. Л.С. Байдалинова
Представлены результаты исследования по обогащению мясных продуктов микроэлементами. При изучении рынка мясопродуктов установлена целесообразность выбора для обогащения микроэлементами мясного хлеба. Установлено, что в качестве
обогащающего компонента целесообразно использовать ячменную крупу, богатую такими микроэлементами как железо, кобальт, фтор, селен. Определена дозировка обогащающего ингредиента.
Питание является важнейшей физиологической потребностью, определяющей здоровье населения. В области здорового питания особое внимание уделено биотехнологии
качественно новых, сбалансированных по пищевой и биологической ценности продуктов, способных обеспечивать потребности различных групп населения в пищевых веществах и энергии, в том числе и на основе ресурсосбережения. Предусматривается увеличение выработки пищевых продуктов с повышенной пищевой и биологической ценностью и гарантированной безопасностью [1].
Получение высококачественных и недорогих продуктов питания затрудняется из-за
дефицита полноценного мясного пищевого сырья, стоимость которого постоянно растет.
Это требует развития в пищевой биотехнологии нового научного направления по пищевой
комбинаторике сырья растительного и животного происхождения.
Это направление обеспечивает потенциальную возможность обогащения производимых продуктов незаменимыми веществами (аминокислотами, микро- и макроэлементами, жирными кислотами), а также позволяет регулировать состав продуктов и создавать
системы сбалансированного состава с заданной пищевой и биологической ценностью[2].
Проанализировав рынок мясной продукции Калининградской области, можно сделать вывод, что он характеризуется стабильным спросом. Однако, начиная с 2011 года
рост, ассортимента мясных изделий снизился. На прилавках магазинов Калининградской
области совершенно отсутствует такой продукт как мясной хлеб. Оборудование, имеющееся на большинстве мясоперерабатывающих предприятий Калининградской области,
подходит для производства мясных хлебов, следовательно, введение этой продукции в
ассортимент предприятий не повлечет за собой больших экономических затрат.
Использование растительного сырья при производстве мясопродуктов позволяет не
только обогатить их биологически активными веществами, но и способствовать нормализации кислотности в организме человека, повысить усвояемость пищи, что может повысить сопротивляемость человека вредному воздействию окружающей среды.
Целью работы явилась разработка технологии мясных продуктов с повышенными
функциональными свойствами.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
• подобрать обогащающий продукт с повышенным содержанием микроэлементов;
• обосновать вид мясного изделия, пригодного для обогащения микроэлементами;
• установить способы предварительной обработки и дозировку обогащающего продукта;
• оценить эффективность обогащения мясного продукта по органолептическим и
физико-химическим показателям;
• определить степень повышения биологической ценности продукта в результате
обогащения.
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В качестве обогащаемого продукта был выбран мясной продукт из группы вареных
колбас – мясной хлеб. Мясные хлебы отличаются от вареных колбас отсутствием оболочки и способом термической обработки. Особенностью их производства является то,
что колбасный фарш укладывается плотно в металлические формы и запекается. При запекании на хлебе образуется корочка, предохраняющая изделие от высыхания и порчи.
Готовый продукт заворачивают в пергамент или целлофан, наклеивают этикетку с соответствующей маркировкой. При производстве мясных хлебов имеется возможность внесения добавок, повышающих его пищевую ценность, сохранить все ценные компоненты,
необходимые для нормального развития и поддержания жизнедеятельности человека.
В качестве обогащающего компонента растительного происхождения была выбрана ячменная крупа, которая содержит очень много биологически активных веществ. Ячмень наиболее полно вобрал в себя многие биологически активные компоненты: витамины, макро- и микроэлементы, пищевые волокна, которые так необходимы человеку
для полноценной жизнедеятельности и сохранения здоровья. Ячмень содержит более
10% белка, который усваивается нашим организмом практически на 100%. Ячмень - это
самый богатый незаменимыми аминокислотами злак. В нем содержатся два ценнейших
компонента— длинноцепочечный углевод β-глюкан, который активизирует иммунную
систему организма человека, и антигрибковый антибиотик гордецин. Ячмень содержит
до 75% легкоусвояемых углеводов. Ячмень - чемпион по природному содержанию фосфора, кальция, калия, цинка, марганца, железа, кобальта и селена. И наконец, он имеет
практически полный набор витаминов (витамин А, почти все витамины группы В, РР, Е)
[3]. Необходимо отметить также преимущества ячменной крупы по сравнению со шлифованным ячменем крупы перловой.
Выявление оптимальной дозировки обогащающего препарата проводилось на модельных образцах мясного хлеба, запекаемых в маленьких металлических формах. Для
приготовления модельных образцов было использовано следующие сырье: говядина жилованная 2 сорта по ГОСТ Р 54704-2011; свинина полужирная по ГОСТ 7724-77; мясо
куриное механической обвалки по ГОСТ 31490-2012.
В состав фарша включалась белково-коллагеновая эмульсия (БКЭ). Мясной фарш
представляет собой эмульсию типа "жир в воде", в которой роль стабилизатора выполняют миофибриллярные солерастворимые белки мяса; одновременно участвующие как в
формировании каркаса-матрикса, так и в связывании воды в системе. Во многих случаях
эта дисперсная система является дефицитной по содержанию мышечных солерастворимых белков, в связи с чем устойчивость получаемых эмульсий поддерживают введением
разнообразных белковых препаратов растительного и животного происхождения. При
введении в рецептуру растительных компонентов уменьшается количество белков, которые отвечают за стабильность эмульсии и за связывание воды. Этот недостаток устраняется при дополнительном включении в фарш коллагеновых белков. Зачищенная свиная
шкурка содержит 10-12% белка, 13-15% жира, 1,2-1,6% углеводов, около 3% золы и 7275% воды, что ставит ее в один ряд не только с субпродуктами и мясом механической
обвалки, но и некоторыми видами основного сырья. Это показывает целесообразность
введения БКЭ в состав фарша. БКЭ выполняет роль стабилизатора эмульсии, а также заменяет в рецептуре 10-15% дорогостоящего мясного сырья
БКЭ приготавливалась заранее следующим образом. Свиную шкуру хорошо зачищали от остатков жировой ткани, промывали и варили в воде в течение 5 часов, Затем
шкуру и 50% к ее массе получившегося при варке бульона измельчали куттере, получая
жидкую однородную эмульсию, которая застывала после охлаждения.
Ячменная крупа предварительно размалывалась до состояния муки и гидратировалась водой. Ячменная крупа вносилась в дозировках 3,0; 3,5;4,0 и 4,5% от массы мясного
сырья. Экспериментально устанавливали степень гидратации ячменной крупы, исполь71

зуя соотношения крупы и воды 1:1, 1:2, 1:3 и 1:4. Оптимальным оказалось соотношение
крупы и воды 1:2.
Мясное сырье измельчали на волчке с диаметром отверстий решетки 2-3 мм. Фарш
приготавливали в куттере, последовательно внося нежирное сырье (говядину), нитрит
натрия, поваренную соль, БКЭ и 1/3 части от общего количества водо-ледяной смеси.
Через некоторое время куттерования вносили полужирное и жирное сырье, соевый гидратированый белок, пряности. За 2-3 минуты до окончания куттерования вносили гидратированную ячменную крупу (в контрольный образец крахмал). Термическую обработку
проводили при температуре 150-170 оС до достижения в центре изделия 75-80 оС.
Оценку качества продукта и эффективность вносимых добавок проводили при дегустации образцов после охлаждения по показателям: внешний вид, цвет на разрезе,
вкус, аромат, сочность и консистенция. Для органолептической оценки качества обогащенного ячменной крупой мясного хлеба была использована принятая в мясной промышленности девяти балловая шкала. Степень обогащения мясных хлебов микроэлементами определяли расчетным путем, исходя из их содержания в ячменной крупе и количества вносимых компонентов. Данные по содержанию микро- и макроэлементов брали из специальной литературы [3].
Расчетным путем определяли также степень удовлетворения продукции суточной
потребности человека в минеральных веществах.
Оценку химического состава обогащенных мясных хлебов проводили по следующим показателям:
- содержание хлористого натрия (%) определяли аргентометрическим титрованием
по методу Мора по 9957-73:
- содержание влаги (%) - по ГОСТ Р 51479-99 «Мясо и мясные продукты. Метод
определения массовой доли влаги», методом высушивания;
- содержание минеральных веществ (%) по ГОСТ Р 53642-2009 «Мясо и мясные
продукты. Метод определения массовой доли общей золы».
Результаты органолептической оценки модельных образцов показали (таблица 1),
что добавление в фарш ячменной крупы никак не влияет на ее внешний вид, цвет и аромат продукта. По сравнению с контролем несколько ниже баллы по сочности и консистенции, но все образцы обладают высокими органолептическими характеристиками и
могут производиться.
Таблица 1 – Результаты органолептического анализа мясного хлеба с разными дозировками обогащающего компонента
Наименование
Количество ячменной крупы в образцах, % и номера образцов
показателей
0 (контроль) 3,0 (образец 3,5 (образец
4,0 (обра4,5 (образец
№1)
№2)
зец №3)
№4)
Внешний вид
9
9
9
9
9
Цвет на разре9
9
9
9
9
зе
Запах (аро9
9
9
9
9
мат)
Вкус
9
9
9
9
8
Консистенция
9
9
9
8
8
Сочность
9
9
8
8
7
Средний балл
9
9
8,8
8,6
8,3
Результаты влияния ячменной крупы на минеральный состав готового продукта
представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Изменение содержания минеральных веществ в мясном хлебе в зависимости
от дозировки ячменной крупы ( по оси ординат – содержание минеральных веществ, %)
Из рисунка 1 видно, что с увеличением количества внесенной ячменной крупы содержание минеральных веществ возрастает. Важно, что с увеличением дозы ячменной
крупы количество хлоридов уменьшается, а количество безхлоридных минеральных веществ увеличивается. Можно сделать вывод, что обогащение мясных хлебов ячменной
крупой является эффективным.
Так как ячменная крупа требует предварительной гидратации, было изучено изменение влажности готового продукта при разных количествах ячменной крупы (рисунок
2).
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
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Основной
Основной
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Контроль

Образец №1 Образец №2 Образец №3 Образец №4

Рисунок 2 - Зависимость влажности продукта от дозы вносимой ячменной крупы (по
оси ординат – содержание влаги, %)
Из рисунка 2 видно, что при добавлении в фарш ячменной крупы, гидратированной
при соотношении с водой 1:2, влажность готового продукта снижается с увеличением
дозы крупы. Влажность мясного хлеба должна быть на уровне 60-65%. Отсюда следует,
что в рецептуре мясного хлеба можно увеличить количество вносимой в фарш воды, что
снизит себестоимость продукта.
Исходя из органолептической оценки и определения выхода продукта, содержания
в нем минеральных веществ и влаги, было установлено, что наиболее целесообразной и
приятной по органолептике является дозировка обогащающей ячменной крупы 4% к
массе фарша.
Расчетным путем определили влияние обогащения на содержание в мясном хлебе
биологически важных минеральных веществ (таблица 2).
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Таблица 2 – Влияние ячменной крупы на содержание некоторых минеральных веществ
Мясной хлеб с крахмалом
Мясной хлеб с ячменной крупой
Минеральные
Содержание в
% от суточной
Содержание в
% от суточной
элементы
200 г
потребности
200 г
потребности
1
2
3
4
5
Кальций
140,6
14,06
154,9
15,46
Калий

298,82

14,24

410,22

20,51

Фосфор

247,64

25,7

292,94

36,61

Железо

1,958

13,04

2,696

17,97

Медь

0,1272

12,72

0,1742

17,42

Селен

14,9

28,9

26,0

52,0

Кобальт

1,79

8,9

2,58

13,1

Фтор

3,15

38

5,1

63,75

Из данных таблицы 2 видно, что ячменная крупа повышает содержание таких элементов как калий, кальций, железо до функционального уровня, и самое главное, повышает содержание до этого уровня таких важных для человека микроэлементов как медь,
селен и фтор. Можно сделать вывод, что замена в рецептуре мясного хлеба крахмала на
ячменную крупу является целесообразной, так как обеспечивается повышение до функционального уровня содержания калия, кальция, фосфора, железа, меди, селена и фтора.
Заключение
1. Установили целесообразность обогащения мясного продукта микроэлементами.
Выбранное направление подтверждается социальным опросом населения;
2. Выяснили, что в качестве обогащающего компонента целесообразно использовать ячменную крупу, богатую такими микроэлементами, как железо, кобальт, фтор, селен;
3. Для производства функционального продукта хорошим вариантом является
мясной хлеб. Этот продукт полностью отсутствует на прилавках Калининградской области, так что для нашей области это новый продукт, который вызовет интерес населения
(что подтверждает социальный опрос);
4. Выяснили опытным путем что ячменную крупу перед внесением в фарш необходимо размалывать до состоянии муки и гидратировать при соотношении с водой 1:2;
5. Согласно органолептическому и инструментальному исследованию выявили оптимальное количество обогащающего компонента, которое составляет 4%;
6. Установили эффективность обогащения мясного хлеба минеральными веществами. 200 граммов обогащенного мясного хлеба удовлетворяют 15-35% суточной потребности человека в калии, фосфоре, железе, фторе, селене.
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ТЕХНОЛОГИЯ ОБОГАЩЕНИЯ ВАРЕНЫХ КОЛБАС ЙОДСОДЕРЖАЩИМИ
КОМПОНЕНТАМИ
С.И. Горецкая, гр. 11-ПБ
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. Л.С. Байдалинова
В статье рассмотрена проблема дефицита йода в рационе питания человека и
способ ее решения путем обогащения пищевых продуктов йодсодержащими компонентами. Подобрана продукция и компонент для ее обогащения. Определено количество и
способ внесения обогащающего компонента.
«Мы то, что мы едим» - к этому выводу пришли ещё древнегреческие мудрецы и
эта древняя мудрость особенно актуальна в наши дни. Полезна ли наша нынешняя продукция и что она даёт, кроме чувства насыщения? Достаточно ли полезных и необходимых для организма веществ в наших любимых продуктах, чтобы обеспечить суточную
норму их потребления?
Цели создания полезных продуктов питания, сохранения и укрепления здоровья
населения, профилактика заболеваний, обусловленных неполноценным и несбалансированным питанием занимают едва ли не первые места. По «Концепции государственной
политики в области здорового питания населения Российской Федерации на период до
2020 г.» одной из основных задач государственной политики в области здорового питания является развитие производства пищевых продуктов, обогащенных незаменимыми
компонентами, специализированных продуктов детского питания, продуктов функционального назначения, диетических (лечебных и профилактических) пищевых продуктов
и биологически активных добавок к пище, в том числе для питания в организованных
коллективах (трудовые, образовательные и др.) [8].
Целью настоящего исследования являлось: определить способ обогащения вареной
колбасы йодсодержащими компонентами. Для достижения указанной цели поставлены
следующие задачи:
- проанализировать современное состояние производства пищевых продуктов, обогащенных йодом;
- обосновать выбор мясной продукции, пригодной для обогащения йодсодержащими компонентами;
- выбрать сырье, являющееся источником йода;
- определить способ внесения йодсодержащего компонента;
- определить дозировку добавляемого материала в колбасу вареную.
В России одной из главных проблем является дефицит йода, так как практически
вся ее территория эндемична по такому заболеванию как зоб. Согласно медицинской
статистике и по данным эндокринологического центра РАМН сейчас фактическое среднее потребление йода жителем России составляет 40–80 мкг в день (а это в 2-3 раза
меньше суточной потребности), в то время как в США на среднего жителя приходится
400-800 мкг, в Японии - 1500 мкг йода в сутки. В условиях постоянного недостатка этого
микроэлемента щитовидной железой человека используется то малое количество йода,
которое имеется в организме.
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Йод является важнейшей составляющей гормона щитовидной железы (65%) и
обеспечивает устойчивость организма к повреждающим факторам окружающей среды:
радиации, химическим токсикантам, травмам и т.д. Йод повышает активность лейкоцитов, улучшает показатели гемоглобина и эритроцитов, способствует улучшению умственной активности, правильному росту.
Научный факт: в регионах, где наблюдается природный недостаток йода и не проводятся профилактические мероприятия по его восполнению, интеллект населения в
среднем на 10-15% ниже, чем в более благополучных по содержанию йода регионах и
странах.
До сих пор учеными ведется поиск новых источников йода и рассматриваются способы применения йода в пищевой промышленности. В настоящее время профилактические меры коррекции йодного дефицита основаны на приеме терапевтических медикаментов. Одним из самых распространенных способов устранения дефицита йода является использование в пищу йодированной соли. Разработаны технологии пищевых продуктов с добавлением йодированного белка – йод-казеина. Очень распространено обогащение продуктов йодом с помощью ламинарии. Больший интерес представляет введение
йода в продукты из сырья животного происхождения. Известен способ добавления йода
в белково-жировые эмульсии [1, 2, 4].
Наиболее рационально обогащать необходимыми элементами продукты массового
потребления. Такими продуктами являются изделия колбасные вареные. Большая популярность вареных колбас объясняется как исторически сложившимся вкусовым предпочтением, так и ценовой доступностью: стоимость вареных колбас минимум на треть ниже цен на другие популярные виды колбасных изделий.
В настоящее время в продукты принято добавлять йод в виде минеральный соединений – йодированная соль, или йодистый натрий, забывая о том, как полезен нашему
организму органический йод. Органические соединения йода могут депонироваться в
организме без передозировки, в то время как передозировка неорганических солей йода
может вызвать йодизм - побочный эффект в виде аллергического насморка, сыпи и т.д.
Кроме того, известно отрицательное действие минеральных солей йода на органолептические показатели при их введении в пищевые системы.
Большинство исследований подтверждает, что органические формы йода быстрее,
чем эквивалентное количество йодистого натрия, содействуют нормализации функции
щитовидной железы.
За последнее время возрос интерес к растениям, содержащим йод и корректирующим деятельность щитовидной железы. Важность поиска таких растений определяется
так же существенным йододефицитом на большей части России. Народным опытом и
экспериментально накоплены факты о применении в питании в данном случае таких растений как лапчатка белая и медуница.
При оценке возможной эффективности рассмотренного материала в качестве йодсодержащего компонента для добавления в продукт была выбрана лапчатка белая.
Родина лапчатки белой - центральные районы европейской части России, Кавказ,
Средняя Европа, Балканы. А значит затрат на её перевозку может не возникать, что
уменьшает экономические затраты в сравнении с использованием ламинарии. Также
лапчатка белая не уступает морской капусте по содержании йода - 0,66±0,04% на 100г
сухого вещества.
В народной медицине лапчатка прямостоячая используется при туберкулезе легких, эмфиземе, малокровии, язве желудка, подагре, ревматизме.
В результате многочисленных фитохимических исследований установлено, что виды рода лапчатка содержат полифенолы, танины, тритерпеноиды и флавоноиды. Корне-
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вище лапчатки содержит до 14-31%, а в надземной части 4-12% дубильных веществ протокатехиновой группы [5].
Корневища с корнями содержат спектр фенольных соединений, обладающих антиоксидантной активностью и обуславливающих противовоспалительное и адаптогенное
действие. В составе фенольных соединений корневищ идентифицированы: кемпферол,
хлорогеновая кислота, галловая кислота, танин, цикориевая кислота. Применение сухого
экстракта лапчатки белой оказывает антиоксидантное действие и повышает выносливость человека.
Особое значение имеет использование лапчатки белой в зонах с высоким радиоактивным фоном с целью выведения из организма людей радионуклидов, а также в регионах с йодной недостаточностью.
Имеются сведения, что отвар лапчатки белой предотвращает ломкость кровеносных сосудов всего тела, в том числе и мозга.
Как уже указывалось ранее, продуктом для обогащения выбрана колбаса вареная.
Лапчатку белую предполагается вводить в гидратированном виде в колбасный фарш в
процессе его приготовления.
Йод способен образовывать химические соединения в зависимости от окислительно-восстановительных условий и наличия веществ, с которыми галоген способен вступать в реакции. Известно, что прочные химические соединения йода образуются при
взаимодействии с такими аминокислотами, как тирозин, фенилаланин, пролин и при взаимодействии с ПНЖК. Следовательно, необходимо сырье, содержащее их в достаточном
количестве [2].
Данные таблиц 1 – 2 показывают, что используемое при производстве вареных
колбас сырьё содержит достаточное количество необходимых для связывания йода аминокислот и ПНЖК.
Таблица 1 - Содержание тирозина, фенилаланина и пролина в используемом мясном сырье [10]
Свинина
Показатели
Говядина I категории Говядина II категории
полужирная
фенилаланин

795

803

814

пролин

685

859

528

тирозин

658

699

695

Таблица 2 - Содержание жирных кислот в используемом мясном сырье [10]
Мононенасыщ Полиненасыщенные
жирные кислоты
Насыщенные енные жирные
Жировой Сумма жирных
жирные
кислоты
В том
продукт
кислот
кислоты
(олеиновая
Всего
числе
кислота)
линолевая
94,7
15,6
66,9 (64,9)
12,1
12,0
Говяжий жир
Свиной жир

94,9

11,3

23,8 (23,7)

59,8

59,8

Для приготовления фарша предварительно измельченное и посоленное сырье подают в куттер. Вначале загружают говядину первого сорта. После 5-7 мин обработки
вводят свинину полужирную, белково-жировую эмульсию, лапчатку белую измельченную гидратированную, сахар, перец черный, перец душистый, чеснок свежий и продол77

жают обработку в течение 3-5 мин. Общая продолжительность обработки фарша на куттере составляет 8-12 мин.
При использовании лапчатки белой продукция становится обогащенной по содержанию йода. Рекомендуемая суточная норма йода, необходимая организму, составляет
150 мкг. Из расчета, что в 100 г сухой лапчатки белой содержится 200 мкг йода, на 100 г
обогащенного продукта при содержании в нем 5% йода от суточной потребности (7,5
мкг) потребуется 3,75 г лапчатки.
Лапчатка добавляется в гидратированном виде. Для гидратации оптимальное соотношение лапчатки и воды равно 1:2. При таком соотношении сухая измельченная лапчатка выдерживается с водой в течение 10-15 мин.
Выводы:
1. Установлено, что проблема йододефицита в России требует особого внимания, для
снабжения населения необходимо организовывать производство продукции с
повышенным содержанием йода.
2. Анализ современного состояния производства обогащенной йодом продукции
показал, что в основном преобладают обогащенные йодом продукты молочные и
хлебобулочные изделия.
3. С учетом массового производства и потребления мясной продукции перспективным
объектом для обогащения может стать вареная колбаса.
4. Изучение характеристик йодсодержащих видов растительного сырья показало
перспективность использования в производстве мясных колбас лапчатки белой.
5. Рассмотрев различные варианты внесения йодсодержащих компонентов, определили,
что в вареные мясные колбасы лапчатку белую можно вносить на стадии изготовления
фарша в гидратированном или сухом виде после тщательного измельчения. Расчет
показал, что в 100 г колбасы может содержаться 5% от суточной потребности йода (это
составит 3,75 г лапчатки на 100 г колбасы). Для употребления 15% йода от суточной
потребности количество потребляемой колбасы необходимо соответственно увеличить.
6. Технология производства обогащенных вареных колбас не потребует серьезных
изменений в составе технологического оборудования для приготовления фарша и
термической обработки.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ГИАЛУРОНОВОЙ
КИСЛОТЫ ИЗ ПОКРОВНЫХ ТКАНЕЙ РЫБ
Н.А. Ткач, гр. 10-ПБ
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. Е.С. Землякова
В данной статье рассмотрена возможность использования кожи судака и трески
балтийской в качестве сырья для получения препарата гиалуроновой кислоты. Также
экспериментальные данные по подбору сырья, методик и количественному определению
гиалуроновой кислоты.
Питание является важнейшим фактором, определяющим здоровье человека. Сегодня в России ситуация со здоровьем населения по данным Института медикобиологических проблем РАН приближается к критической - абсолютно здоровых людей
насчитывается не более 4 %. Одним из наиболее распространенных заболеваний, обусловленным нарушением обмена веществ в хрящевой и костной тканях, является остеоартрит, при котором разрушается суставный хрящ и прилегающая костная ткань. Для
предотвращения этого заболевания рацион человека наряду с питательными должен содержать и другие биологически активные вещества. Вторичное рыбное сырье, в том числе опорно-каркасные и покровные ткани (ОКиПТ) рыб (кожа, кости, чешуя, плавники,
головы), многими учеными рассматриваются как источник таких веществ, как протеины,
витамины, минеральные компоненты, гликозаминогликаны, которые являются готовым
«строительным материалом». Они оказывают положительное действие на регенерацию
тканей. Потому они и входят в состав многих медицинских и профилактических препаратов, поддерживающих функции опорно-двигательного аппарата человека.
Утилизация вторичного сырья осуществляется крайне нерационально: сжигание,
захоронение, несанкционированный сброс в окружающую среду, что ведет к безвозвратной потере полезной продукции, имеющей реальный спрос на рынке [1].
Гиалуроновая кислота – биополимер, состоящий из повторяющихся дисахаридов,
включающих в себя N-ацетилглюкозамин и глюкуроновую кислоту. Гиалуроновая кислота является главным компонентом синовиальной жидкости. Также, гиалуроновая кислота входит в состав кожи, где участвует в регенерации ткани [3].
На рисунке 1 представлена структура гиалуроновой кислоты.
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Рисунок 1 – Структура гиалуроновой кислоты
Несмотря на такое простое строение, гиалуроновая кислота выполняет ряд важнейших функций. Активные биологические функци ГК представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Активные биологические функции гиалуроновой кислоты [3]
Активность
Механизм действия
Ранозаживляющая
Усиливает миграцию фибробластов и пролиферацию эпителиальных клеток
Противовоспалительная
Улучшает микроциркуляцию
Противомикробная
Активирует бактерицидные факторы на поверхности кожи и
на раненых поверхностях
Противотоксическая
Снижает показатели эндогенной интоксикации (при ожоговой болезни)
Иммуномодулирующая
Усиливает фагоцитоз, изменяет функциональную активность лимфоцитов
Антиоксидантная
Акцептирует активные формы кислорода, блокируя свободнорадикальное окисление липидов
Гемостатическая
Активирует компоненты гомеостаза с образованием тромба
Методов выделения гиалуроновой кислоты много (петушиные гребни, синовиальная жидкость, микробиологический способ и др.) [2]. Отдельные способы исключают
использование животных тканей, но, тем не менее, применение именного этого вида сырья является наиболее эффективным, поэтому и нахождение новых сырьевых источников необходимо. И в Калининградской области есть такое сырье, а именно - покровные
ткани рыб. Наибольшее промысловое значение имеют треска балтийская, салака, килька,
лещ, судак, сельдь, камбала. Судак и треска балтийская пользуются спросом у большинства населения именно в виде максимально разделанном – филе, что позволяет предположить о значительных количествах кожи, остающихся от разделки, которые могут быть
потенциально рассмотрены как сырье для получения ГК в масштабах производства. на
долю покровных тканей таких рыб, как судак и треска балтийская приходится 23,3 % и
20 % соответственно от отходов ОКиПТ [5]. Это свидетельствует о возможности использования кожи судака и трески балтийской в качестве сырья для получения препарата ГК.
В процессе исследования было выявлено, что целесообразнее использовать в качестве
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сырья кожу судака, так как были получены наилучшие показатели выхода препарата ГК
и органолептической оценки.
В рамках исследовательской работы был проведен опрос 250 человек с целью выявления потребности введении биологически активных композиций на основе ГК в повседневный рацион. В опросе принимали участие респонденты в возрасте от 18 до 55
лет, 41% мужчин и 59% женщин. По данным анкетирования можно сделать вывод, что
35% опрошенных думают, что питаются правильно, 37% не хватает на это времени, а
21% не обращает на это внимание; 62% респондентов употребляют дополнительные добавки к пище; 32% из них покупают такие добавки в период болезней, 17% - один раз в
год, 9% - каждый квартал, 4% - один раз в неделю и чаще; 54% опрошенным известна
гиалуроновая кислота, а 46% не имеют представления о таком веществе. Как известно,
гиалуроновая кислота предотвращает старение кожи, и это подтверждают 58% опрошенных. Лишь 26% респондентов не знают о том, что гиалуроновая кислота применяется
для профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата, поэтому остро стоит вопрос о том, чтобы разработать комплекс мероприятий по информированию населения о
пользе гиалуроновой кислоты 53% опрошенных согласны внести в свой рацион питания
добавки с гиалуроновой кислотой на основе натурального сырья.
В лабораторных условиях кафедры пищевой биотехнологии препарат ГК был получен различными методами: водной экстракцией (контроль), а также с применением
ферментов различной природы. Все полученные образцы имели вид аморфного вещества. В среде органического растворителя давали волокнистую структуру в виде отдельных нитей и клубочков, в высушенном виде - порошкообразное вещество со слабовыраженным запахом. Экстракция проводилась при температуре 45оС при рН = 7. Максимальная степень извлечения препарата ГК была получена при использовании протеолитического фермента в процессе экстракции, так как он позволяет высвободить ГК из
комплекса с белками, что сказывается на чистоте и выходе препарата ГК. С помощью
метода математического планирования были определены оптимальные параметры процесса экстракции: количество фермента – 1,1%, продолжительность экстракции - 45 мин.
Из водной среды ГК выделяли путем осаждения 95%-ным этиловым спиртом в соотношении 1:3. Полученный препарат заложили на хранение в высушенном виде при температуре -18oС.
Содержание гиалуроновой кислоты определяли спектрофотометрически, согласно
методике фармакопейной статьи по содержанию N-ацетилглюкозамина как моносахаридного остатка в структуре повторяющихся дисахаридов в молекуле ГК. Для определения аминосахаров использовали метод Моргана и Эльсона. Он состоит в непродолжительном нагревании N-ацетилглюкозамина с раствором соды с последующей обработкой
солянокислым раствором n-диметиламинобензальдегида (реактив Эрлиха), что приводит
к образованию хромогена, содержащего фурановое кольцо, которое сопровождается появлением красновато-розоватой окраски. Оптическую плотность окрашенного раствора
определяют на спектрофотометре при 530-540 нм. Общий вид прибора Спектрофотометр
СФ-2000 представлен на рисунке 2.
На рисунке 3 показана зависимость длины волны N- ацетилглюкозамина от оптической плотности.
По полученным данным среднее значение ГК составило 96,4±0,7 %.
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Рисунок 2 – Спетрофотометр СФ-2000

Рисунок 3 - Зависимость длины волны N- ацетилглюкозамина от оптической плотности
Таким образом, из вышесказанного следует, что усовершенствование процесса экстракции при помощи ферментного препарата позволяет получить выход ПГК 10 % с содержанием в нем ГК не менее 95, 7 %.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯНТАРНОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ ХЛЕБНОГО КВАСА
Е.С. Михеева, гр. 10-ПБ
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. Л.С. Байдалинова
В статье рассмотрена возможность профилактики кислородного голодания организма человека при потреблении хлебного кваса, для повышения функциональных
свойств которого использована янтарная кислота
натуральные напитки, квас, янтарная кислота, гипоксия.
В настоящее время питание большинства населения России не всегда соответствует
принципам здорового питания. Потребление пищевых продуктов, содержащих большое
количество жира животного происхождения, генно - модифицированных источников,
простых углеводов, а также малоподвижный образ жизни, способствуют развитию многих заболеваний. Для поддержания здоровья организм нуждается в достаточном поступлении незаменимых веществ и компонентов. В настоящее время обычные пищевые продукты не в состоянии удовлетворить все потребности организма, поэтому необходимо
дополнительно вводить в рацион целый ряд компонентов. Этому может способствовать
потребление функциональных продуктов или в чистом виде некоторых соединений в
форме биологически активных добавок [4].
Целью настоящей работы является определение возможности использования янтарной кислоты для повышения функциональных свойств пищевых продуктов и установление необходимой дозировки данной обогащающей добавки.
Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
 Определить объект (продукт) для обогащения с целью повышения его функциональных свойств;
 Обосновать целесообразность использования в качестве обогащающего компонента янтарной кислоты;
 Изучить роль янтарной кислоты в организме, а также влияние ее при дополнительном внесении в пищу;
 Определить оптимальные концентрации янтарной кислоты и основного сырья при
производстве обогащенного кваса;
 Исследовать физико-химические и органолептические свойства обогащенного
хлебного кваса.
Хлебный квас – напиток с приятным ароматом свежевыпеченного ржаного хлеба и
кисловато-сладким вкусом. Квас является натуральным продуктом. Вещества, переходящие из основного сырья в продукт, обуславливают достаточно разнообразный и ценный химический состав кваса. Углекислота и молочная кислота обусловливают жаждоутоляющее действие. Дрожжи, молочнокислые бактерии и витамины групп A, D и В стимулируют обмен веществ и способствуют пищеварению. За счет содержания легкоусвояемых организмом сахаров и белковых веществ квас является питательным напитком [2].
За счет всего вышесказанного было решено выбрать квас продуктом для обогащения.
Популярность натуральных напитков, в том числе хлебного кваса, с каждым годом
возрастает, но объема производства недостаточно для удовлетворения потребности в
нем. В Калининграде занимаются данным производством лишь несколько предприятий и
в небольших количествах. Ввоз продукции и сырья в последнее время усложнился, в результате чего цены на сами продукты также выросли. Поэтому производство кваса целесообразно развивать непосредственно в Калининграде и Калининградской области.
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Заболевания, вызванные неправильным питанием и малоподвижным образом жизни, влекут за собой нарушение доставки кислорода в организм человека, т.е. развивается
гипоксия. Основным направлением коррекции гипоксических состояний является применение средств метаболического действия, например дополнительный прием янтарной
кислоты [4]. Янтарная кислота — двухосновная предельная карбоновая кислота. Представляет собой бесцветные кристаллы, растворимые в воде и спирте [6].
Роль янтарной кислоты в организме очень значительна. Она стимулирует выработку энергии в клетках, усиливает клеточное дыхание, способствует усвоению кислорода
клетками. Ускоряя процессы дыхания в клетках, янтарная кислота снижает содержание в
них невостребованного кислорода и таким образом уменьшает вероятность образования
свободных радикалов.
Ежедневно наш организм вырабатывает около 200 мг янтарной кислоты. В неблагоприятных условиях, при физических перегрузках, переутомлении и стрессах, болезнях,
при повышенных умственных нагрузках, а также при старении расход янтарной кислоты
повышается и ее перестает хватать. Это сказывается на обеспечении организма энергией
и приводит к усталости и недомоганию. И в таком случае появляется необходимость ее
дополнительного приема [3].
При некоторых заболеваниях янтарная кислота противопоказана: повышенная кислотность желудка, язва желудка или двенадцатиперстной кишки и ишемическая болезнь
сердца [6].
Янтарную кислоту производят химическим, ферментативным и микробиологическим способами, а также выделяют из природного янтаря. Микробиологический синтез
рассматривается наиболее перспективным, так как произведенный продукт характеризуется высокой чистотой и по своему составу близок к природной субстанции [0].
Янтарная кислота встречается в отдельных овощах и фруктах, люцерне, практически во всех ферментированных напитках (кисломолочные напитки, вино и пиво). В пищевой промышленности используется в качестве регулятора кислотности (Е363) [3].
Для приготовления кваса использовали следующее сырье:
 концентрат квасного сусла (изготовитель ООО «ПротПищПром», Россия,
г.Протвин, ТУ 9185-006-118173030-03),
 дрожжи хлебопекарные (изготовитель ООО «Саф-Момент», Россия, Тульская
обл., ТУ 9182-036-48975583-2010),
 сахар – песок по ГОСТ 21-94,
 кислота янтарная по ГОСТ 6341-75.
Квас изготавливали при температуре питьевой воды 35-40°С, температура брожения составляла 22-25°С, продолжительность – 24-72 часа. На 1 литр готового кваса использовалось 60-80 г концентрата квасного сусла, 70-130 г сахара, 3-4 г прессованных
дрожжей и 0,5-3,5 г янтарной кислоты, которая вносилась в полученный квас после
окончания его брожения.
При установлении параметров брожения через каждые 24 часа квас оценивали по
органолептическим (цвет, внешний вид кваса, вкус и аромат, насыщенность диоксидом
углерода) и физико-химическим показателям: содержание сухих веществ (ГОСТ 6687.290) и кислотность (ГОСТ 6687.4-86).
Оптимизацию рецептуры для производства кваса, обогащенного янтарной кислотой, осуществляли с применением математического планирования эксперимента, используя ортогональный центральный композиционный план второго порядка для двух
факторов [7].
Изменяемые параметры при оптимизации:
x1–содержание сахара, %; x2 –содержание янтарной кислоты, %.
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Диапазон изменения основных факторов, подлежащих оптимизации, а так же пределы их варьирования, приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Пределы варьирования и значения изменяемых факторов при разработке
рецептуры хлебного кваса, обогащенного янтарной кислотой
Уровень
Интервалы
Фактор
варьирования
+1
0
-1
Количество вносимого сахара, %, х'1
13
10
7
3
Количество вносимой янтарной кислоты, % x'2 0,35
0,2
0,05
0,15
Таблица 2 – Матрица ортогонального планирования и план эксперимента при моделировании рецептуры кваса [7]
План эксперимента
Данные для математичеКоличество янтарной
ской обработки
Номер Количество сахара, %
кислоты, %
опыта
По матПо матриx21x22Натурально
Натурально x0 x1x2
рице
це
2/3
2/3
1
+1
13
+1
0,35
+1
+1
+1/3 +1/3
2
-1
7
+1
0,35
+1
-1
+1/3 +1/3
3
+1
13
-1
0,05
+1
-1
+1/3 +1/3
4
-1
7
-1
0,05
+1
+1
+1/3 +1/3
5
+1
13
0
0,2
+1
0
+1/3 -2/3
6
-1
7
0
0,2
+1
0
+1/3 -2/3
7
0
10
+1
0,35
+1
0
-2/3 +1/3
8
0
10
-1
0,05
+1
0
-2/3 +1/3
9
0
10
0
0,2
+1
0
-2/3 -2/3
хij
0
0
9
0
0
0
Для осуществления планирования по данным матрицы были изготовлены образцы
кваса с колебаниями количество сахара от 7 до 13% и янтарной кислоты от 0,05 до
0,35%. В качестве откликов использованы данные по содержанию в квасе сухих веществ
(СВ) в %, кислотность (К) в см3 1 нормального раствора гидроксида натрия на 100 см3,
органолептическая оценка (ОРГ) в баллах.
Идеальные значения факторов были установлены на основе предварительно полученных экспериментальных и опубликованных данных: СВ = 7%, кислотность К=3,5 см3,
ОРГ=23 балла.
В результате расчетов получена кодированная модель исследуемого процесса:
y = 0,6802 – 0,0527·x1 + 0,7516·x2 – 0,0834·x1·x2 + 0,1766·x12 + 1,3403·x22 ,
где x1 – количество сахара, х2 – количество янтарной кислоты.
На ее основе была построена геометрическая интерпретация [5] для исследуемого
процесса (рисунок 1).
Оптимальные значения для основных компонентов рецептуры: необходимое количество сахара = 10,3%; янтарной кислоты = 0,16%.
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Рисунок 1 – Геометрическая интерпретация модели для исследуемого процесса
На основе полученных результатов приготавливался квас, качество которого оценивали по физико-химическим и органолептическим показателям в процессе брожения в
течение 48 часов и последующего хранения в течение 2 суток (таблица 3).
Таблица 3 – Результаты оценки качества кваса, обогащенного янтарной кислотой
Кислотность (см31- норСодержание сухих веществ, мального раствора гид%, в квасе
роксида натрия на 100
Продолжительность брожесм3кваса)
ния (час)
нефильтрофильтронефильфильтрованном
ванном
трованном
ванном
0
12
0,4
24
8
2,1
48
6,4
3,0
После фильтрования и до6,5
6,2
4,2
4,4
бавления янтарной кислоты
При хранении готового кваса, сутки
1
6,3
6,1
4,4
4,4
2
6,2
6,1
4,5
4,4
Из таблицы 3 видно, что содержание сухих веществ при брожении уменьшается –
дрожжи расходуют сухие вещества, накапливая этиловый спирт. Наблюдается увеличение кислотности за счет накопления органических кислот. При внесении янтарной кислоты содержание сухих веществ изменяется незначительно, а кислотность напитка увеличивается. В процессе хранения нефильтрованного кваса содержание сухих веществ
незначительно уменьшается, а кислотность увеличивается за счет остатка некоторого
количества дрожжей в напитке. При хранении фильтрованного кваса содержание сухих
веществ и кислотность не изменяются.
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В результате экспериментов и расчетов установлены следующие параметры процесса брожения (температура питьевой воды 40°С, температура при брожении 25°С,
продолжительность брожения 48 часов) и определены дозы основных компонентов в рецептуре: концентрат квасного сусла 8,0 кг, сахар 10,3 кг, дрожжи прессованные 0,4 кг,
вода питьевая 81,3 кг и янтарная кислота 0,16 кг на 100 литров получаемого кваса.
Количество янтарной кислоты в готовом квасе с учетом предполагаемых потерь
будет равно 150 мг на 100 см3 кваса. Согласно рекомендуемым уровням потребления
пищевых и биологически активных веществ [8] оптимальное потребление янтарной кислоты составляет 200 мг в сутки. Значит, хлебный квас с янтарной кислотой, производимый по данной рецептуре, является функциональным напитком, удовлетворяющим суточную потребность более чем на 15% уже при употреблении 100 см3 . Однако, такое количество янтарной кислоты (75% от суточной потребности в 100 см3 кваса) слишком велико для потребления, поэтому в рецептуре дозировку ее необходимо снизить до 0,0750,1 кг на 100 литров кваса.
Обогащенный квас будет иметь следующие показатели, соответствующие ГОСТ Р
53094-2008: массовая доля сухих веществ не менее 5,5%, кислотность от 3,5 до 5,5 см3 1нормального раствора гидроксида натрия на 100 см3 кваса.
Выводы:
1. Результаты эксперимента позволили установить возможность обогащения хлебного кваса янтарной кислотой с целью придания этому напитку функциональных
свойств.
2.Определены оптимальные параметры процесса брожения при производстве кваса
и его рецептура .
3. На основе физико-химических (кислотность и содержание сухих веществ) и органолептических показателей установлено, что обогащенный таким образом квас соответствует ГОСТ Р 53094-2008.
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ТЕХНОЛОГИЯ ТВОРОЖНОГО СЫРА, ОБОГАЩЕННОГО БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЗРИТЕЛЬНОЙ
ФУНКЦИИ ЧЕЛОВЕКА
К.И. Миронова, гр. 11-ПБ
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. Е.С. Землякова
В данной статье рассмотрена технология творожного сыра, обогащенного биологически активными веществами. Особое внимание уделено шпинату и бархатцам, поскольку они содержат максимальное количество каротиноидов - самые эффективные
вещества, для поддержания нормальной зрительной функции человека. К тому же эти
растения широко распространены на территории Калининградской области.
Согласно статистике Федерального агентства по здравоохранению и социальному
развитию, в России за последние несколько лет значительно увеличилось количество
людей, страдающих глазными заболеваниями. Если на 2010 год процент людей, страдающих глазными заболеваниями составлял 40%, в 2012 году – 50%, то на сегодняшний
день эта цифра стремится к 60%. Тотальная компьютеризация современного человека
рано или поздно оказывает большой ущерб нашему здоровью. Больше всего страдают
органы зрения – глаза, которые не способны выдержать такие нагрузки. Как показывает
статистика, 70% всех заболеваний глаза вызваны человеческими факторами: длительная
нагрузка, работа за компьютером, неправильное питание.
Каротиноиды – являются самыми эффективными веществами, для поддержания
нормальной зрительной функции человека. Лютеин и его аналог зеаксантин являются
представителями натуральных каротиноидов. В организме человека лютеин и зеаксантин
не вырабатываются, поэтому их единственным источником является пища. Эти пигменты важны для сохранения остроты зрения и здоровья глаз. Лютеин играет роль светофильтра, предотвращая помутнение хрусталика и разрушение сетчатки. Накапливаясь в
сетчатке, он действует как естественные солнцезащитные очки, способствующие
уменьшению проникновения ультрафиолетовых лучей в чувствительные зрительные
клетки.
Известно, что богатыми природными источниками лютеина и зеаксантина являются растения. В таблице 1 представлены данные по содержанию каротиноидов в различных растениях.
Таблица 1 - Содержания каротиноидов в продуктах, мкг в 100 г продукта [3]
Продукт
Лютеин
Зеаксантин
Сумма
Шпинат
11607
331
11938
Бархатцы
8975
285
9260
Тыква
8173
267
8440
Горошек
1292
58
1350
Хурма
346
488
834
Кукуруза
356
528
884
Бобы
616
44
660
Морковь
335
23
358
Мандарины
131
112
243
Сельдерей
229
3
232
Апельсин
113
74
187
Персик
51
6
57
88

Шпинат и бархатцы превосходят по этому показателю все другие продукты. Данные растения являются перспективным сырьем для использования в качестве источника
БАВ в разрабатываемой технологии, к тому же они широко распространены на территории Калининградской области.
Шпинат - одно из самых ценных растений, возделываемых как овощная культура.
Богатство ценных и полезных веществ в составе шпината, сделали этот овощ одним из
самых популярных и на востоке, и на западе. Шпинат содержит железо, кальций, магний,
витамины A, C, E и ряд антиоксидантов. Высокое содержание в шпинате каротиноида лютеина, способствует не только профилактике множества заболеваний зрительной системы, но и позволяет значительно увеличить остроту зрения.
Бархатцы. Для многих они остаются лишь красивыми неприхотливыми садовыми
цветами. Однако, полезные свойства бархатцев знает не каждый, а цветы кроме красоты
интересны и с практической точки зрения. Полезные свойства бархатцев определяются
их химическим составом. Химический состав бархатцев включает в себя: витамины А,
В1, В2, В5, В6, В9, В12, С и РР, а также полезные минеральные вещества: калий, кальций, магний, цинк, селен, медь и марганец, железо, фосфор и натрий.
Каротиноиды - лютеин и зеаксантин - являются жирорастворимыми веществами.
Поэтому для их всасывания в желудочно-кишечном тракте необходимо присутствие пищевых жиров. Технологически удобно вносить каротиноиды в продукты питания, содержащие жировую фракцию.
Предполагаемая технологическая схема производства творожного сыра включает в
себя:
1 Приготовление масляного экстракта [5]:
1. Сортировка растительного сырья - в процессе сортировки растительного сырья
происходит удаление биологически неактивных частей лекарственных растений, а также
посторонних примесей.
2. Измельчение растительного сырья - это очень важный этап производства, ведь
чем мельче размер частиц растений, полученных в результате измельчения сырья, тем
больше биологически активных веществ лекарственных растений может экстрагироваться. Наиболее приемлемая для производства экстрагирования степень измельчения растений - это порошок с наименьшим размером частиц около 3-5 мм, желательно отсутствие
пыли.
3. Экстракция - выделение активных компонентов растений. Каротиноиды лютеин
и зеаксантин являются жирорастворимыми, в качестве экстрагента используем растопленное сливочное масло. Для приготовления экстрактов используют соотношение сухого
измельчённого сырья и экстрагирующей смеси 1:7.
4. Фльтрация (очистка) - полученный экстракт очищается от остатков сырья.
5. Дополнительная экстракция – при необходимости
2 Приготовление творожного сыра [2]:
1. Приёмка и оценка качества молока. В сыроделии к качеству сырья предъявляются особые требования. Сырьё должно быть доброкачественным в микробиологическом
отношении; желательно повышенное содержание сухих веществ, особенно белка, что
повышает выход продукта и понижает расход сырья. Пригодное для изготовления сыра
молоко должно быстро свёртываться под действием сычужного фермента, образовывать
сгусток, хорошо отделяющий сыворотку.
2. Нормализация молока. Нормализация молока ведется на сепараторахсливкоотделителях по жиру нормализованной смеси. При необходимости производится
нормализация по белку.
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3. Пастеризация. Пастеризация молока осуществляется на пастеризационноохладительных установках при t = 78-80°С с выдержкой 20-25 секунд. При такой температуре происходит почти полная денатурация сывороточных белков, вследствие чего повышается степень использования белков молока и увеличивается выход продукта.
4. Охлаждение молока. Охлаждение проводят до 8-10°С и выдерживают до нарастания кислотности 28-30 °Т. Охлаждение осуществляется для предотвращения развития
микрофлоры и порчи молока.
5. Подогрев молока до t = 30-32 оС. Внесение бактериальной закваски, хлорида
кальция и фермента. Хлорид кальция необходим для увеличения в молоке ионов кальция, которые в свою очередь связывают белки, что способствует лучшему образованию
сгустка.
6. Свертывание. Фермент обеспечивает образование прочного сгустка в течение
короткого времени. Свертывание молока ведётся при t = 32-34 оС в течение 25-30 минут.
7. Обработка сгустка. Полученный сгусток обрабатывали 30-40 минут. Для этого
его разрезали в течение 15 мин, удаляли до 30% сыворотки и вымешивали полученное
зерно в течение 20 мин до достижения зерном размера 1,1-1,5см.
8. Самопрессование и подпрессовка. Осуществляется с целью конечного обезвоживания сырного зерна и удаление свободной влаги, получения хорошо замкнутой поверхности и уплотненного поверхностного слоя. Сыр подвергают самопрессованию в течение 30 минут с последующей подпрессовкой при давлении 1 кг на 1 кг сырной массы в
течение 45 минут.
9. Охлаждение. Сырную массу охлаждают до температуры 10-12 °С.
10. Измельчение. Сырную массу измельчают. В процессе измельчения к сырной
массе добавляют экстракт растительных биологически активных веществ (шпинат и
цветки бархатцев). Введение экстрактов на этом этапе технологической схемы позволяет
сохранить максимальное количество биологически активных веществ в готовом продукте.
11. Посол. В измельченную сырную массу с экстрактом растительных БАВ добавляют поваренную соль. Соль придает сыру определённые вкусовые достоинства. Во
время посолки регулируются микробиологические и биохимические процессы, происходит становление консистенции продукта.
12. Упаковывание.
Как видно из таблицы 2, в Калининградской области потребление сыра на душу
населения за 2014 год составила 5,7 кг.
Таблица 2 – Потребление сыра в Калининградской области
Год
2010
2011
2012
Объем потребления сыров на
4,8
5,0
5,3
душу населения (кг в год)

2013

2014

5,5

5,7

За последние несколько лет в Калининградской области значительно увеличилось
потребление сыра, что делает отрасль одной из наиболее динамично развивающейся в
российской молочной индустрии.
К тому же на территории Калининградской области функционируют более 40 молокоперерабатывающих заводов. Разрабатываемый технологический процесс производства творожного сыра может быть организован на любом молочном предприятии Калининградской области.
Творожный сыр, полученный по разрабатываемой технологии, по консистенции не
отличается от традиционного, привычного потребителю. Будут наблюдаться изменения
во вкусо-ароматических свойствах и цвете, обусловленные наличием биологически ак90

тивных веществ вносимых с растительными экстрактами.
Творожный сыр с растительными экстрактами будет содержать натрий, калий,
кальций, фосфор и магний. Содержание каротиноидов в творожном сыре с экстрактом
шпината и творожном сыре с экстрактом бархатцев составляет 15 % лютеина и зеаксатина от суточной нормы. Это позволяет судить о том, что оба вида сыров являются функциональными.
Творожные сыры будут обладать повышенной биологической ценностью по сравнению с традиционными сырами. При введении в технологию растительных концентратов биологически активных веществ, происходит замена части основного сырья на экстракт. Предполагается на выходе получение продукта по стоимости соизмеримой со стоимостью традиционных сыров. Однако не стоит забывать, что мы имеем новый функциональный продукт с профилактическими свойствами в противовес обычному классическому творожному сыру.
В настоящее время необходимо уделять внимание производству таких продуктов
питания, которые имеют повышенные функциональные показатели. Для этого необходимо использовать натуральные растительные экстракты.
Применение в составе творожного сыра растительных экстрактов, обогащенных
БАВ, позволяет получить продукт, обладающий лечебно-профилактическими свойствами. Творожный сыр, будет обеспечивать организм человека каротиноидами, необходимыми для поддержания нормальной зрительной функции человека.
Предложенная технология творожного сыра позволила получить функциональный
продукт с хорошими органолептическими свойствами. Творожные сыры, выработанные
по представленной технологии, имеют большее значение в питании людей с глазными
заболеваниями в питании школьников, студентов и людей, которые длительное время
проводят за компьютером, а так же для всех возрастных групп населения с целью профилактики глазных заболеваний.
В результате внедрения на производство предложенной технологии ожидается
снижение уровня заболеваемости глаз населения, расширение ассортимента молочных
продуктов и продуктов функционального назначения, повышение доступности для более
широких слоев населения профилактических натуральных продуктов питания.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ «ЦВЕТНОГО ХЛЕБА» С ПРИМЕНЕНИЕМ
КРАСЯЩИХ ПИГМЕНТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ.
А.А. Бурнашова, гр. 11-ПБ
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. Н.Л. Чернышева
В статье рассмотрена проблема улучшения цветовых характеристик продуктов
питания и способ ее решения путем обогащения пищевых продуктов растительным сырьём, в качестве источников натуральных красящих пигментов. Выбраны продукция для
обогащения, компонент для обогащения. На основании проведенной работы определен
этап внесения обогащающих компонентов
Актуальная на западе тема здорового питания влияет и на развитие отечественной
отрасли. Стремление россиян сделать свой рацион более здоровым заставляет производителей задуматься о разработке и включении в свою линейку принципиально новых
продуктов питания, так называемых эко-продуктов – по-настоящему натуральных, произведенных без использования консервантов, синтетических красителей, искусственных
добавок, и с большим содержанием полезных ингредиентов и витаминов. Спрос на такую продукцию велик, не смотря на то, что ее цена может в разы превышать стоимость
обычных изделий [3].
Ассортимент, обогащенных видов хлебобулочных изделий постоянно расширяется
за счет внесения в них различных нутриентов: пищевых волокон, микро- макроэлементов, витаминов и др., такие изделия пользуются спросом среди людей следящими за своим питанием. Ведь использование в производстве хлебобулочных изделий функциональных ингредиентов обогащает изделие, делает его питательным и полезным, восполняет необходимые организму микроэлементы и вещества при одновременном снижении
энергетической ценности [8, 9].
Вопрос только в том, как «выгоднее подать» продукт нашему организму, ведь многие добавки безвкусны и имеют неаппетитный вид?
Таким образом, возникает идея создания продукта массового потребления, сочетающего в себе не только вкус и массу полезных для здоровья свойств, но и обладающего
уникальным, ярким привлекающим, потребителя внешним видом, цветовая гамма, которого станет «изюминкой», отличающей его конкурентов.
Целью исследования – разработка технологии «Цветного хлеба» с применением
красящих пигментов растительного сырья. Для достижения указанной цели поставлены
следующие задачи:
- изучить ассортимент хлебобулочных изделий;
- провести анализ химического состава и биологической ценности растительного
сырья, выбранного в качестве источников красящих пигментов;
- разработать рецептуру и технологическую схему производства «Цветного хлеба»;
- дать характеристику качества готового продукта, определить его химический состав и пищевую ценность.
В настоящее время потребители зачастую связывают качество, вкусовые, ароматические свойства и текстуру продуктов питания с их цветом, так как цвет в значительной
мере определяет привлекательность и разнообразие ассортимента [7].
В связи с этим, в производстве продуктов питания все большую актуальность приобретает улучшение их цветовых характеристик [3].
Важная роль в решении этой проблемы принадлежит пищевым красителям [2].
К сожалению, в настоящее время для окрашивания пищевых продуктов широко
применяют синтетические красители, определенная часть которых, обнаруживает вред92

ные для здоровья человека свойства. Как правило, синтетические красители являются канцерогенами, мутагенами или аллергенами. Также ни один из синтетических красителей не
имеет пищевой ценности.
В связи с этим, актуальным является использование натуральных пищевых красителей
или растительное сырье, в качестве их источника, которое содержит не только большое количество необходимых нашему организму нутриентов, но и значительное количество красящих пигментов, обладающих биологической активностью, благодаря чему возможно не
только улучшить внешний вид продукта, но и повысить пищевую ценность изделий, что
привлечет внимание потребителей не только взрослых, но и детей.
В качестве источника красящих пигментов, было выбрано растительное сырье – свекла, морковь и петрушка. Выбор данного сырья обуславливается следующими его достоинствами:
- дешевизна;
- доступность;
- богатый витаминно-минеральный состав;
- высокое содержание красящих пигментов, обладающих биологической активностью.
В свекле содержится значительное количество антоциановых красящих пигментов,
которые достаточно активно пропагандируются в Европе, поскольку они обладают множеством полезных свойств: препятствуют образованию тромбов, снижают уровень холестерина, повышают эластичность сосудов, благоприятно влияют на зрение, способствуют профилактике онкологических заболеваний [5].
Повышается интерес и к каротиноидным красителям, отличным источником которых
служит морковь. Желтые и оранжевые каротиноиды, в частности бета-каротин, являются
антиоксидантами. В организме человека бета-каротин способен трансформироваться в витамин А, который оказывает стимулирующее действие на иммунную систему, благотворно
влияет на зрение, помогает бороться с болезнями сердца и замедлить процесс старения. По
содержанию каротина морковь превосходит почти все фрукты и овощи, не говоря уже о дешевизне и доступности ее в любое время года. Для удовлетворения суточной потребности в
каротине (6 мг) бывает достаточно 100-200 г моркови [4].
В петрушке содержится огромное количество хлорофилла, лечебные свойства которого человек использует с давних времен. Хлорофилл противодействует развитию онкологических заболеваний. Хлорофилл, оздоравливает печень, выводит токсины, а так же действует как слабое мочегонное средство. Улучшает работу щитовидной и поджелудочной железы. Помогает при анемических состояниях, регулирует кровяное давление, усиливает работу
кишечника, снижает нервозность, противостоит пищевым токсинам [5].
В ходе выполнения данной работы была изучена периодическая методическая, научно-техническая и патентная литература, техническая документация на готовую продукцию.
На основании опубликованных материалов была разработана рецептура для приготовления
«цветного хлеба», представленная в таблице 1.
Таблица 1 - Рецептура хлеба, кг на 100 кг готовой продукции
Название компонента
Мука пшеничная, хлебопекарная высший сорт
Дрожжи хлебопекарные прессованные
Сахар-песок
Соль поваренная, пищевая
Масло сливочное
Морковь
Свекла
Петрушка
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Количество, кг.
50
1,5
4,0
1,5
3,0
16,0
16,0
16,0

Технологический процесс приготовления «цветного хлеба» включает следующие
этапы: прием и хранение сырья, приготовление теста (дозирование компонентов рецептуры, замес теста, брожение), разделка теста (деление тестовых заготовок, округление,
предварительная расстойка, формование, окончательная расстойка), выпечка [6].
Источники красящих пигментов, а именно измельченные овощные массы вносятся
на стадии замеса теста. Каждая часть цветного теста (зеленая, оранжевая, розовая) замешивается по отдельность с соответствующей рецептурой – это и является отличительной
особенностью разработанной технологии от общепринятой.
Для оценки качества готового изделия был проведен органолептический анализ по
специально разработанной пятибалльной шкале с учетом значимости отдельных показателей качества (таблица 2). Оценку качества хлеба проводили по показателям: внешний
вид (состояние поверхности), равномерность окраса корки, вкус, запах, пропеченость,
цвет, пористость [1].
Таблица 2 - Шкала баллов и коэффициенты значимости при органолептической оценке
качества «Цветного хлеба»
Показатель качества
Баллы
Кзн
Диапазон значений*
Внешний вид
1-5
0,5
0,5-2,5
Равномерность окраса корки
1-5
0,4
0,4-2,0
Вкус
1-5
0,5
0,5-2,5
Запах
1-5
0,3
0,3-1,5
Пропеченность
1-5
0,4
0,4-2,0
Цвет
1-5
0,6
0,6-3,0
Пористость
1-5
0,3
0,3-1,5
Итого
3,0
3,0-15,0
*
Примечание – Дифференцированный уровень качества: 14,0 – 15,0 – превосходный
продукт; 12,0 – 13,9 – отличный; 10,0 – 11,9 – хороший; 8,0 – 9,9 – удовлетворительный;
ниже 7,9 – неудовлетворительный.
Результаты исследований показали, что дифференцированный уровень качества составляет 14,4 из 15,0 балла, что характеризует продукт, как «превосходный».
Помимо органолептической оценки, качество изделий определялось также и по физико-химическим показателям (таблица 3).
Таблица 3 – Физико-химические показатели «Цветного хлеба»
Влажность мякиша, %
ТУ
Кислотность
не более
мякиша, град.,
35,2
40,5
2,8

ТУ
Не более
3,0

Как видно из таблицы 3 - кислотность мякиша на 0,3 град. выше, чем по ГОСТ
22844-88 у плетеных изделий. Кислотность увеличивается за счет внесения органических
кислот из овощей, по - этому при разработке ТУ мы повышаем значение кислотности до
3,0 град.
Исходя из среднего содержания, в используемом сырье, макронутриентов, минеральных веществ, витаминов, был рассчитан приблизительный общий химический состав готового продукта.
Общий химический состав «Цветного хлеба» представлен в таблице 4.
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Таблица 4 - Общий химический состав цветного хлеба
Показатель
Содержание
Макронутриенты и вода, г на 100 г продукта
Вода
34,3
Белки
13,75
Жиры
1,2
Углеводы
74,2
6,1
Пищевые волокна, в том числе:
Клетчатка
4,85
Зола
3,3
Минеральные вещества, мг на 100 г продукта
Na
148
К
1444,0
Cа
346,0
Mg
159,0
P
129,0
Fe
5,9
I
13,5 мкг
Cu
469,0 мкг
Co
5,6
Zn
1,895
Mn
1,59
Mo
42,5 мкг
Витамины, мг на 100г продукта
β-картин
5,85
А
567,65 мкг
В1
0,34
В2
0,15
В5
0,75
В6
0,54
В9
159,1 мкг
РР
4,9
С
165
Е
4
Холин
17,8
К
1655,2 мкг
Н
2,46 мкг
Энергетическая ценность:
Ккал
362
кДж
1514
Как видно из таблицы 4, в результате обогащения хлеба овощными массами моркови, петрушки, свеклы, увеличивается витаминная ценность хлеба, значительно увеличивается содержание β-каротина, пищевых волокон, витамина А, холина, увеличивается и
содержание минеральных веществ: К, Ca, I, Zn, Mg и др.
Таким образом, разработанный натуральный продукт, обладает не только более
привлекательным внешним видом, за счет оригинальной цветовой гаммой, но и массой
полезных для нашего здоровья свойств.
Выводы:
95

- был произведен поиск научной и патентной литературы с целью разработки новой технологии хлебобулочных изделий, обладающих улучшенным внешним видом и обогащенным БАВ доступных растений калининградской области;
- проведен анализ химического состава растительного сырья и дано обоснование его
применения с позиции пищевой ценности в производстве хлебобулочных изделий;
- внесенные овощные массы положительно влияют на технологические свойства теста:
продолжительность брожения опытного теста сокращалась в среднем на 20 мин;
- разработана рецептура, нового натурального продукта «Цветного хлеба»;
- проведена органолептическая оценка качества продукта, по результатам которой продукт является «превосходным» по качеству;
- разработанная технология по улучшению цветовых характеристик хлебобулочного изделия и обогащения его БАВ растительного не потребует дополнительного использования специализированного оборудования и не приведет к увеличению стоимости готового
продукта.
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ТЕХНОЛОГИЯ ОБОГАЩЕНИЯ МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
ПИЩЕВЫМИ ВОЛОКНАМИ
С.И. Шуховцова, гр. 11-ПБ
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. Л.С. Байдалинова
В статье рассмотрена проблема дефицита пищевых волокон в рационе питания
человека и способ ее решения путем обогащения пищевых продуктов источниками пищевых волокон. Выбраны продукция для обогащения, компонент для обогащения. На основании проведенной работы определен этап внесения обогащающего компонента
Согласно «Концепции государственной политики в области здорового питания
населения Российской Федерации на период до 2020г.» одной из основных задач является развитие производства пищевых продуктов, обогащенных незаменимыми компонентами [3].
Перед биотехнологами стоит задача: внести в пищевые продукты те недостающие
элементы, в которых человек испытывает дефицит.
Целью исследования являлось: определить способ обогащения мясных полуфабрикатов пищевыми волокнами. Для достижения указанной цели поставлены следующие
задачи:
- проанализировать современное состояние производства пищевых продуктов обогащенных пищевыми волокнами;
- обосновать выбор мясной продукции, пригодной для обогащения пищевыми волокнами;
- выбрать сырье, являющееся источником пищевых волокон;
- определить способ внесения пшеничных отрубей;
- определить дозировку добавляемого материала в полуфабрикаты из курицы.
В настоящее время в мире существует множество проблем, связанных с питанием.
Одна из таких проблем – это нехватка в рационах пищевых волокон. Снижение потребления пищевых волокон жителями богатых развитых стран началось еще в XIX веке, что
было связано с изменением структуры питания в результате роста благосостояния и
уменьшения физической активности.
К настоящему времени среднее потребление человеком пищевых волокон колеблется от 11 до 13 г/сутки при норме 20-25 г.
Пищевые волокна выполняют в организме человека важные функции: [2]
- способствуют выведению из организма холестерина и желчных кислот;
- замедляют всасывание сахаров в кровь из кишечника;
- помогают выведению из организма тяжелых металлов, радионуклидов, токсических веществ;
- обеспечивают нормальную работу кишечника, синтез гормонов, витаминов группы В;
- служат питанием для кишечной микрофлоры.
Учеными исследуются свойства пищевых волокон, ведется поиск новых источников пищевых волокон, в том числе вторичных, рассматриваются особенности применения пищевых волокон в пищевой промышленности [2]. Разрабатываются БАД на основе
пищевых волокон растительного и животного происхождения. Пищевые волокна вводятся в состав кондитерских изделий [10], напитков [8], молочных продуктов [5]. Для
нас представляет интерес введение пищевых волокон в продукты из сырья животного
происхождения [4, 7].
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Рационально обогащать продукты массового потребления. Такими продуктами являются замороженные мясные полуфабрикаты. Они помогают существенно сократить
время на приготовление пищи и пользуются особой популярностью у российских потребителей.
В качестве основного сырья для производства обогащенных пищевыми волокнами
продуктов была выбрана курица. Куриное мясо богато белками, в том числе незаменимыми аминокислотами (таблица 1).
Таблица 1 – Химический состав и содержание незаменимых аминокислот в мясе птицы,
мг на 100 г продукта [9, 11]
Мясо механиПоказатели
Мясо грудки
Мясо бедер
Кожа
ческой обвалки
Вода, %
75,0
69,6
64,8
51,6
Липиды, %
4,10
12,60
18,8
25,7
Белок, %
19,6
16,5
16,5
14,0
Незаменимые
аминокислоты,
8349
6801
7849
3880
в том числе:
валин
1078
809
750
490
изолейцин
941
759
1000
400
лейцин
1646
1370
1600
740
лизин
2195
1782
2400
830
метионин
372
364
590
240
треонин
921
743
950
490
триптофан
314
264
190
400
фенилаланин
882
710
540
290
В состав липидов мяса птицы входят мононенасыщенные жирные кислоты и фосфолипиды, содержание холестерина невелико. Мясо курицы богато витаминами группы
В, ниацином. Из минеральных веществ в значительных количествах присутствуют калий, фосфор, цинк и железо [9, 11]. Мясо птицы хорошо усваивается организмом. Это
дешевле по сравнению со свининой и говядиной.
Из мяса курицы современная пищевая промышленность вырабатывает различные
полуфабрикаты. Это натуральные порционные полуфабрикаты: ножки кур, грудки цыплят; фаршированные полуфабрикаты: зразы, котлеты «По-киевски»; панированные полуфабрикаты: отбивные, шницели, наггетсы; рубленные полуфабрикаты: котлеты, фрикадельки. Ассортимент разнообразен, ежедневно разрабатываются новые продукты, отвечающие запросам потребителей [6].
Перспективным остается изготовление из мяса птицы наггетсов, так как они обладают высокой пищевой ценностью, панировка предохраняет продукт от высыхания и потерь питательных веществ, они обладают нежной текстурой и приятным вкусом, из-за
чего их любят и дети и взрослые. К тому же процесс изготовления наггетсов позволяет
включать в состав готового продукта обогащающие ингредиенты на различных стадиях
производства.
Основным источником пищевых волокон является сырье растительного происхождения. Пищевые волокна входят в состав зерна, овощей, фруктов, ягод, водорослей. Количество и состав пищевых волокон зависят не только от их содержания в том или ином
виде растительного сырья, но и от технологии его переработки. В качестве источника

98

пищевых волокон может быть использовано вторичное сырье: пивная и квасная дробина,
отходы мукомольной промышленности и др. [2].
В качестве источника пищевых волокон были выбраны пшеничные отруби, достоинствами которых являются:
- дешевизна;
- доступность;
- хорошие технологические свойства;
- высокое содержание пищевых волокон.
В 100г пшеничных отрубей содержится: белков – 14,1 г, углеводов – 26,8 г, жира –
5,5 г, минеральных веществ – 5 г. В них присутствуют полиненасыщенные жирные кислоты, витамины (B1, В2, В3, В6, В12, Е, К, РР), макро- и микроэлементы (К, Na, Са, Мg, Р,
Fe, Cl и др.). Содержание пищевых волокон составляет 36,4 г на 100 г сухого вещества
[11].
В ходе выполнения данной работы была изучена периодическая методическая,
научно-техническая и патентная литература, техническая документация на готовую продукцию. На основании опубликованных материалов в качестве базовой для приготовления наггетсов была выбрана рецептура, представленная в таблице 2.
Таблица 2 - Рецептура наггетсов, кг на 100 кг [9]
Наименование ингредиента
Мясо бедер
Куриная кожа
Мясо механической обвалки
Соль
Фосфат
Белок соевый изолированный
Крахмал
Вода

Масса ингредиента, кг
20,0
30,0
20,0
1,0
0,3 - 0,4
2,0 - 3,0
5,0 - 6,0
20,0

Из таблицы 2 видно, что в рецептуре наряду с мясом бедер используется менее дорогое сырье - мясо птицы механической обвалки, куриная кожа, а также соевый белок
изолированный и крахмал. Использование всех этих компонентов позволяет получить
пищевой продукт достаточно хорошего качества, но снижении затрат на его производство.
В мясе механической обвалки меньше белка и воды, больше жира. Биологическая
ценность белков мяса механической обвалки примерно соответствует ценности мяса бедер, грудки. Отличительной чертой мяса механической обвалки является более высокое
содержание в нем фосфора и кальция. Мясо птицы механической обвалки содержит
больше витаминов.
Значительное влияние на содержание аминокислот оказывает кожа. В куриной коже высоко содержание аминокислот коллагена: пролина и оксипролина. Также куриная
кожа характеризуется высоким содержанием жира, в котором присутствуют ненасыщенные жирные кислоты [1, 9].
Технологический процесс приготовления наггетсов включает прием замороженного сырья, его дефростацию, при необходимости обвалку бедер. Мясо бедер и кожа курицы измельчаются на волчке, все компоненты, предусмотренные рецептурой, смешиваются, образуя гомогенную структуру. Из полученного фарша формуются изделия определенного размера, которые подвергаются трехступенчатому панированию: предастом,
затем льезоном и панировочными сухарями. Панированные изделия для закрепления панировки поступают на ускоренную обжарку в растительном масле, после чего охлажда99

ются и замораживаются. Готовые замороженные полуфабрикаты упаковываются в потребительскую тару и реализуются в местах розничной торговли [1].
Источники пищевых волокон можно вводить в изделия на стадии приготовления
фарша, в этом случае она являются не только обогащающими ингредиентами, но и выступают в роли пищевых добавок, так как улучшают водосвязывающую способность
фарша [4]. Также источники пищевых волокон можно использовать в составе панировки
[7].
Нам представляется, что пшеничные отруби менее целесообразно вводить в состав
фарша, поскольку структура фарша при этом может слишком уплотниться, но должна
быть нежной, а сами наггетсы могут приобрести хлебный привкус, характерный для котлет. Поэтому более целесообразным можно считать внесение пищевых волокон в составе
панировки
В панированных изделиях, когда покрытие обычно имеет несколько слоев, все эти
слои должны быть хорошо связаны друг с другом. Чаще всего панировка состоит из трех
слоев: предварительная посыпка (предаст), жидкая панировка и панировочные сухари
[1].
Анализ имеющихся результатов позволил провести эксперименты, в которых пшеничные отруби использовались в качестве предаста или в сухой панировки вместо пшеничных сухарей. Установлено, что у образцов, которые содержали пшеничные отруби в
предасте, после обжаривания в растительном масле при температуре 180-190оС внешний
вид не отличался от контрольного. При использовании отрубей на третьей стадии панировки вместо пшеничных сухарей после обжаривания не получается характерной золотистой корочки и часть пшеничных отрубей при обжаривании отваливается от поверхности в масло.
При содержании в 100 г пшеничных отрубей 36,4 г пищевых волокон, для удовлетворения 15% суточной нормы (3 г), человеку необходимо употребить 8 г пшеничных
отрубей. Такое количество отрубей расходуется в качестве предаста при изготовлении
100 г готовых наггетсов. Из этого следует, что употребление 100 г наггетсов способно
удовлетворить на 15% суточную потребность в пищевых волокнах.
Таким образом, состав новой панировки, включающей пшеничные отруби, представлен в таблице 3.
Таблица 3 - Состав панировок в образцах
Стадия панировки
Контрольная панировка
Предварительная посыпка Сухари панировочные мел(предаст)
кой фракции
Жидкая панировка
Льезон универсальный
Панировочные сухари
Сухари
панировочные
крупной фракции

Опытная панировка
Отруби пшеничные
Льезон универсальный
Сухари
панировочные
крупной фракции

В технологическом процессе приготовления наггетсов после формования изделия
будут подвергаться трехступенчатому панированию: пшеничными отрубями, затем льезоном и панировочными сухарями. Далее процесс будет идти по базовой технологии,
включая обжаривание, заморозку и реализацию продукции.
Выводы:
1. Установлено, что в связи с дефицитом пищевых волокон в рационе питания человека важной проблемой становится расширение производства специально обогащенных продуктов.
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2. Анализ современного состояния производства обогащенных продуктов показал,
что наряду с молочной продукцией и хлебобулочными изделиями перспективно обогащать пищевыми волокнами отрубей мясные и рыбные формованные продукты.
3. В качестве основного мясного продукта с целью обогащения были выбраны
наггетсы из куриного мяса, имеющего высокую биологическую ценность.
4. Изучение источников пищевых волокон показало, что наиболее перспективным
сырьем являются пшеничные отруби – вторичное сырье, характеризующееся дешевизной, доступностью и высоким содержанием этих компонентов.
5. Из рассмотренных вариантов использования пшеничных отрубей при производстве наггетсов наиболее целесообразным и эффективным является внесение их в трехступенчатую панировку, заменяя ими предаст с последующим нанесением на поверхности наггетсов льезона и пшеничных сухарей.
6. Расчеты показали, что внесение 8 г. пшеничных отрубей в 100 г. продукта удовлетворит 15% суточной потребности человека в пищевых волокнах.
7. Предложенная технология обогащения мясного полуфабриката (наггетсов) на
основе куриного сырья не потребует дополнительного использования специализированного оборудования и не приведет к увеличению стоимости готового продукта.
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ТЕХНОЛОГИЯ РЫБНЫХ ПАЛОЧЕК, ОБОГАЩЕННЫХ ПИВНОЙ ДРОБИНОЙ
И СЕМЕНАМИ ЛЬНА
О.В. Пенкина, гр. 11-ПБ
Научный руководитель: д-р техн. наук, проф. О.Я. Мезенова
Обоснована технология и рецептура рыбных палочек, обогащенных пивной дробиной и семенами льна, обладающих повышенной биологической ценностью. Проведены
маркетинговые исследования. Определена пищевая ценность, уровень функциональности рыбных палочек, даны рекомендации по употреблению.
Рыбные палочки являются популярным и востребованным пищевым продуктом,
представляющим собой фаршевые формованные изделия, приготовленные из рыб с белым мясом (треска, минтай, путассу и др.), как правило, маломерных, обладающих пониженной товарной ценностью. В структурированном состоянии в совокупности с пищевыми ингредиентами, обжаренные в растительном масле, рыбные палочки обладают
превосходными гастрономическими качествами [1, 2].
Обеспечение населения белковыми продуктами высокого качества - одна из главных и актуальных задач, стоящих перед перерабатывающей промышленностью. Реализация концепции государственной политики России в области здорового питания требует решения большого числа вопросов, один из которых - создание нового поколения отечественных пищевых продуктов, обогащенных биологически активными веществами.
Разработка технологий качественно новых, безопасных пищевых продуктов общего и
специального назначения является одной из основных задач пищевой биотехнологии [3,
8].
В состав проектируемых рыбных палочек в качестве дополнительного источника
белка, пищевых волокон и минеральных веществ предлагается вводить пивную дробину
– вторичный продукт пивоваренного производства, которая обладает высокой влагоудерживающей способностью, что актуально в структурированных рыбных изделиях.
Для повышения пищевой ценности рыбных палочек в фаршевую смесь также предлагается вводить семена льна, богатые ω-3 жирными кислотами, растительным белком, пищевыми волокнами и минеральными веществами. В совокупности данные добавки обогатят рыбный фарш ценными ингредиентами и улучшат структуру готовых изделий.
Цель данной работы заключалась в разработке рецептуры рыбных палочек и усовершенствовании технологии их изготовления с использованием семян льна и пивной
дробины.
В соответствии с поставленной целью были решены следующие задачи:
1.
Провести литературный обзор существующих разработок в области производства рыбных структурированных продуктов.
2.
Провести маркетинговые исследования и анализ потребительского рынка
рыбных полуфабрикатов в Калининградской области.
3.
Обосновать выбор сырья для обогащения рыбных палочек.
4.
Обосновать технологическую схему и основные параметры в процессе
производства рыбных палочек с добавлением семян льна и пивной дробины.
5.
Рассчитать биологическую ценность и проверить уровень функциональности обогащённых рыбных палочек.
С целью определения потребности в новом виде рыбной продукции, а, следовательно, потребительского спроса, были проведены маркетинговые исследования,
направленные на изучение спроса новой продукции. Всего было опрошено 60 респондентов, являющихся жителями г. Калининграда и Калининградской области.
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В результате проведенного опроса и статистической обработки полученных данных
выяснилось, что рыбные полуфабрикаты пользуются достаточно высоким спросом у потребителей. Так, около 60% опрошенных респондентов приобретают рыбные полуфабрикаты от двух раз в неделю до двух раз в месяц, что является показателем достаточно
высокого уровня востребованности.
В связи с разработкой нового вида рыбных палочек, обогащенных пивной дробиной и семенами льна, в анкету был включен вопрос о том, приобрели бы потребители
этот продукт. Больше половины респондентов (68,3%) ответили, что они попробовали
бы новый продукт. Таким образом, в ходе маркетингового исследования было установлено, что рыбные палочки с добавлением пивной дробины и семян льна будут пользоваться спросом, потребитель заинтересован в появлении нового продукта, а разработка
технологии его получения является актуальной.
Основным сырьем для исследования являлась мышечная ткань минтая. Известно,
что она богата полноценными белками, витаминами А и группы В, содержит кобальт,
марганец, фосфор, фтор, серу. Аминокислотный состав белков мышечной ткани минтая,
представлен в таблице 1 [5, 7].

Минтай

1,3

1,1

0,9

0,4

1,8

0,6

0,7

1,0

0,9

Триптофан

Треонин

Аргинин

Фенилаланин

Метионин

Лизин

Гистидин

Валин

Изолейцин

Лейцин

Сырье

Таблица 1 – Содержание незаменимых аминокислот в мясе минтая, г на 100 г продукта

0,2

Пивная дробина – вторичное сырье пивоваренного производства, оставщаяся
часть солода после экстракции из него водорастворимых веществ – является прекрасным
источником растительного белка, пищевых волокон и минеральных веществ. Белок пивной дробины богат всеми незаменимыми аминокислотами, кроме триптофана, среди
минеральных веществ преобладают редкие медь и марганец [6].
Семена льна являются прекрасным источником ω-3 жирных кислот, полноценных
белков и минеральных веществ (марганец, селен, магний).
Анализ научной, методической и патентной литературы, технической документации на готовую продукцию, предварительные авторские исследования позволили обосновать рецептуру рыбных палочек на основе фарша минтая, обогащенные пивной дробиной и семенами льна (таблица 2), рыбные палочки «Лёнушка».
Таблица 2 - Рецептура рыбных палочек «Лёнушка», кг на 100 кг композиционного фарша
Компонент
Масса, кг на 100 кг композиционного фарша
Филе минтая
92,4
Семена льна
2,5
Пивная дробина сушеная
2,5
Поваренная соль
2
Перец черный молотый
0,6
Итого: 100 кг
103

Технологический процесс приготовления рыбных палочек включает прием замороженного сырья, его дефростацию, зачистку, мойку, измельчение на волчке, смешивание компонентов согласно рецептуре в фаршемешалке с образованием гомогенной
структуры. Из полученной смеси формуются изделия заданных формы и размеров, которые далее подвергаются панированию жидким и сухим способами (льезоном и панировочными сухарями). Панированные изделия для закрепления панировки поступают на
ускоренную обжарку в растительном масле, после чего охлаждаются и замораживаются.
Готовые замороженные полуфабрикаты упаковываются в потребительскую тару и реализуются в местах розничной торговли.
Готовый продукт, рыбные палочки «Лёнушка», обогащенные пивной дробиной и
семенами льна, представляют собой высокобелковый сбалансированный по биологически активным компонентам продукт, обладающий высокой калорийностью (таблица 3).
Внесение обогащающих компонентов позволяют считать палочки функциональным продуктом по содержанию пищевых волокон, некоторых минеральных веществ и тиамина.
Общий химический состав готового продукта представлен в таблице 3.
Таблица 3– Общий химический состав рыбных палочек «Лёнушка», г на 100 г продукта
Калорийность
234 ккал
Белки

25,64 г

Вода

52,75г

Жиры

7,5 г

Зола

3,28 г

Пищевые волокна

10,83

Для определения биологической ценности рыбных палочек рассчитывали аминокислотный скор белков готового продукта и другие показатели аминокислотной сбалансированности (таблица 4). Полученные данные свидетельствуют о высокой сбалансированности продукции по незаменимым аминокислотам белка (биологическая ценность
составила 77,72%).
Рыбные палочки «Лёнушка» являются обогащенным продуктом, содержащим
многие полезные для организма человека компонентами, основными из которых являются пищевые волокна, витамин В1 и минеральными вещества (магний, фосфор, марганец
и медь). Расчет уровня функциональности показал, что новая продукция является функциональной (100 г ее удовлетворяет более 15% суточной потребности в функциональном
ингредиенте) по содержанию следующих компонентов:
 Пищевые волокна. Суточная потребность организма составляет 20 г. В рыбных
палочках содержится 10,83 г/100г продукта, что составляет 54% от суточной потребности в пищевых волокнах; /4/
 Витамин В1 (тиамин). Суточная потребность организма составляет 1,5 мг. В рыбных палочках содержится 0,528 мг/100г продукта, сто составляет 35% от суточной потребности; /4/
 Минеральные вещества:
 Магний – Суточная потребность организма составляет 400 мг. В рыбных палочках содержится 196,32 мг/100г продукта, что составляет 49% от суточной потребности;
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 Фосфор - Суточная потребность организма составляет 800 мг. В рыбных палочках
содержится 547,26 мг/100г продукта, что составляет 68% от суточной потребности;
 Марганец – Суточная потребность организма составляет 2мг. В рыбных палочках
содержится 1,65 мг/100г продукта, что составляет 82% от суточной потребности;
/4/
 Медь – Суточная потребность организма составляет 1000 мкг. В рыбных палочках
содержится 443,7 мкг/100 г продукта, что составляет 44% от суточной потребности.
Таблица 4 – Аминокислотный скор и биологическая ценность белков рыбных палочек
«Лёнушка»
Содержание
аминокислоты в рыбных
палочках,
г/100г белка

Содержание НАК*
в белке(ФАО/В
ОЗ)

Аминокислотный
скор, %

Валин
Изолейцин
Лейцин
Лизин

7,99
4,57
8,23
5,34

5,0
4,0
7,0
5,5

159,80
114,25
117,57
97,09

Метионин + цистин

3,68

3,5

105,14

Фенилаланин + тирозин

6,61

6,0

110,17

4,0
1,0

93,25
85,00

Наименование
аминокислоты

Треонин
3,73
Триптофан
0,85
*-незаменимые аминокислоты

КРАС

Биологическая ценность, %

22,28

77,72

С учетом представленных выше данных рыбные палочки с добавлением пивной
дробины и семян льна, являющиеся функциональными по содержанию 6 видов физиологически необходимых ингредиентов, можно рекомендовать для питания всем группам
населения, а в особенности тем, кто предпочитает белковое питание – спортсменам, детям в организованных коллективах, студентам, а также людям, чьи профессии сопряжены с повышенной физической нагрузкой. Палочки будут также полезны пожилым людям, поскольку содержат диетические белки мяса минтая, повышенное количество полиненасыщенных жирных кислот, пищевых волокон и витаминов группы В.
Рекомендуемая доза потребления рыбных палочек функционального назначения
составляет 100 – 150 г в сутки.
Выводы
1. Анализ специальной литературы показал, что существующие разработки в технологии рыбных структурированных продуктов ориентированы на повышение их биологической ценности, выход готовой продукции и улучшение органолептической привлекательности. Пивная дробина и семена льна потенциально представляют научный интерес для получения рыбных палочек повышенной сбалансированности по биологически
активным компонентам.
105

2. Проведенные маркетинговые исследования и анализ потребительского рынка
рыбных полуфабрикатов показали востребованность обогащенных рыбных палочек среди населения Калининградской области.
3. На основе анализа пищевой ценности обоснован выбор сырья для обогащения
рыбных палочек, а именно:
 пивная дробина – вторичный продукт пивоваренного производства, содержит
большое количество белка, пищевых волокон, минеральных веществ.
 семена льна – источник полиненасыщенных жирных кислот, в том числе ω-3
жирных кислот, минеральных веществ и пищевых волокон.
4. Предложена технологическая схема производства обогащенных рыбных палочек,
обладающих повышенной пищевой ценностью.
5. Рассчитаны показатели пищевой ценности обогащенных рыбных палочек: аминокислотный скор, КРАС, биологическая ценность, количественные значения которых
свидетельствуют о росте аминокислотной сбалансированности белковой составляющей
готовой продукции. Определена функциональность рыбных палочек по содержанию пищевых волокон, тиамина, фосфора, меди, марганца, магния.
6. На основании показателей биологической ценности готовой продукции разработаны рекомендации по употреблению новых обогащенных рыбных палочек.
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ГИДРОБИОНТЫ – ИСТОЧНИК БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
А.Д. Бобрышева, гр. 13-ПБ
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. Е.С. Землякова
В данной статье проанализирована возможность использования гидробиотнов как
источников биологически активных веществ (БАВ) для получения биологически активных добавок (БАД). Выяснено, что в настоящее время продукты питания бедны биологически ценными компонентами (из-за ухудшения экологической обстановки на земле и
критическим обеднением почв), и важно знать, что недостаточное употребление вышеуказанных веществ может привезти к нарушению обменных процессов, работы органов и систем в организме, что, в свою очередь, приведет к возникновению заболеваний. На основе литературных данных и проведенных исследований выявлена необходимость большего информирования населения Калининградской области о пользе БАД, содержащих БАВ гидробионтов и актуальность разработки биотехнологий получения новых БАД на основе «даров моря».
Введение
Необходимость разработки технологии получения биологически активных добавок
(БАД) и продуктов лечебно-профилактического назначения обусловлена рядом причин,
таких как:
- нарушение пищевого статуса населения России;
- воздействие неблагоприятных факторов внешней среды [1].
Одним из путей решения проблемы является коррекция питания с применением
БАД. БАД является эффективной формой вспомогательного лечения таких распространенных заболеваний, как атеросклероз, злокачественные новообразования, иммунодефицитные состояния.
Ни для кого не секрет, что морепродукты являются чрезвычайно полезными для
нашего организма. Морепродукты являются источниками разнообразных витаминов,
микроэлементов, минеральных солей, а также других полезных питательных веществ.
Употребление морепродуктов поможет предотвратить ряд заболеваний, однако не каждая семья может позволить себе включать в рацион питания большое количество морепродуктов. Поэтому для тех, у кого такой возможности нет, могут воспользоваться помощью различных биологически активных добавок из морепродуктов [2].
Цель работы: обосновать использование гидробионтов как источников биологически активных веществ в технологиях получения биологически активных добавок на основе анализа литературных данных и общественного мнения.
Результаты исследований
На кафедре пищевой биотехнологии ФГБОУ ВПО «КГТУ» в марте-апреле 2015 года были проведены исследования в форме анкетного опроса жителей г. Калининграда и
области на выявление их отношения к введению БАД в рацион питания. В опросе приняли участие 216 человек: 66 мужчин и 150 женщин. Распределение опрошенных по возрасту, и материальному положению представлены на рисунках 1 и 2.
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Рисунок 2 - Уровень дохода (%)

Рисунок 1 - Возраст (%)

В результате проведенного опроса установлено, что большинство респондентов
знают, что такое БАД (87%); 35,7% относятся к БАД положительно и считают, что при
обеднённом составе «привычных» продуктов питания, введение БАД в рацион необходимая мера; 41,2% затрудняются ответить (см. рисунки 3-4).

Рисунок 3 - Знаете ли Вы, что такое БАД? (%)

Рисунок 4 - Каково Ваше отношение к БАД? (%)
К сожалению, большинство респондентов не используют БАД в своем рационе питания (71,3%). (см. рисунок 5).
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Рисунок 5 -. Используете ли Вы БАД в своем рационе питания?(%)
У 60,7% положительное отношение к морепродуктам и 5,5% - затрудняются ответить.
Зная, что морепродукты обладают очень высокой биологической ценностью (являются очень полезными) [3], добавили бы в свой рацион БАД, полученные на основе
рыбы, мидий, водорослей, рачков и др. – 39,4% респондентов и 27,3% - затрудняются
ответить на данный вопрос.
На вопрос «Что Вы предпочитаете употреблять для поддержания здоровья?» респонденты дали самые разнообразные и порой необычные ответы:
 правильные, натуральные продукты питания;
 питание по диете для диабетиков;
 витамины и витаминные комплексы;
 овощи, фрукты, натуральные морепродукты, воду;
 чай;
 кефир, Actimel (кисломолочный продукт Danon для поддержания иммунитета), творог и другие кисломолочные продукты;
 каши;
 мёд, молоко;
 спорт;
 протеины;
 здоровый образ жизни;
 рыбий жир;
 меньше есть;
 семена льна;
 Витрум, омега-3;
 баню;
 цитрусовые;
 спирулина, аевит;
 таблетки и лекарства;
 различные необходимые БАД;
 витамин С, крупы, полезные жиры;
 рыбу;
 кальмары;
 глицин (антистрессовые таблетки);
 чеснок;
 майонез;
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метандростенелон, туринабол, сустанон-250, станзолол, тестестерон пропианат;
 морковь, чернику;
 морскую капусту;
 кальций;
 некоторые специи;
 растительную пищу;
 сушеную ламинарию и др.
Большинство опрошенных считают, что существует необходимость большего информирования населения Калининградской области о пользе БАД, содержащих БАВ
гидробионтов (55,5%).
В рамках исследований был проведен анализ состояния насыщенности Калининградского рынка БАД, содержащих БАВ гидробионтов. По неутешительным результатам
– такой продукции практически не было обнаружено в аптеках города.
Выводы
В результате исследования я выяснила, что гидробионты морских и пресноводных
акваторий отличаются от многих наземных организмов значительным разнообразием
метаболитов, среди которых доминирующая часть представлена функциональными соединениями. К соединениям такого типа относятся каротиноиды, фосфолипиды, сапонины, полиненасыщенные жирные кислоты класса омега три, омега шесть (ПНЖК), которые проявляют антиоксидантную (АОА), иммуномодулирующую, радиопротекторную,
гиполипидемическую, противоопухолевую активности и др. [4].
Биологически активные добавки – это природные или идентичные природным биологически активные вещества, которые употребляют непосредственно с пищей или вводят в состав пищевых продуктов [5].
Переработка морских гидробионтов с целью получения биологически активных
веществ, лечебно-профилактических пищевых и кормовых продуктов, а также медицинских препаратов свидетельствует о наступлении качественно нового этапа в использовании биологических ресурсов океана - этапа рациональной эксплуатации на основе комплексной переработки по приоритетным направлениям.
На кафедре пищевой биотехнологии ФГБОУ ВПО «КГТУ» ведется ряд исследовательских работ, посвященных разработке биотехнологий биологически активных комплексов на основе гидробионтов [6].
Полисахариды красных водорослей и сырьё мидий являются актуальными источниками биологически активных веществ [7].
По проведенному исследованию можно сделать вывод, что рынок БАД Калининградской области беден, малый процент опрошенных ввели БАД в свой рацион питания,
а еще меньшее число респондентов употребляют БАД из гидробионтов.
Всё это свидетельствует о том, что люди не осознают, насколько важно полноценное питание для поддержания здоровья. Сегодня, не для кого не секрет, сырьё для производства продуктов питания, а следовательно и сами продукты, бедны биологически ценными компонентами (из-за ухудшения экологической обстановки на земле и критическим обеднением почв), и жизненно важно знать, что недостаточное употребление вышеуказанных веществ может привезти к нарушению обменных процессов, работы органов и систем в организме, что, в свою очередь, приведет к возникновению большого количества различных заболеваний.
Я пришла к выводу, что население Калининградской области мало осведомлено о
пользе БАД, в частности, содержащих БАВ гидробионтов и считаю эту проблему актуальной и требующей внимания. Многочисленные исследования показали, что морепродукты особенно богаты природными биологически активными веществами, которые мо110

гут быть использованы в качестве функциональных ингредиентов и основы для БАД;
активно ведется разработка новых биотехнологий в этом направлении, осваиваются новые ресурсы и работа по повышению интереса и заинтересованности населения к своему
здоровью также, я думаю, должна везтись на таком же активном уровне.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОПОТЕНЦИАЛА ЧЕШУИ САРДИНЕЛЛЫ В
БИОТЕХНОЛОГИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ
ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
О.И. Разгуляева, гр. 11-ПБ
Научный руководитель: д-р техн. наук, проф. О.Я. Мезенова
Исследован биопотенциал чешуи сардинеллы и возможность использования его в
создании обогащенного йогурта. Обосновано оптимальное содержание обогащающих
компонентов. Определена пищевая ценность, уровень функциональности йогурта, даны
рекомендации по употреблению.
На сегодняшний день на российском рынке ассортимент продуктов геродиетического профиля весьма ограничен и представлен в основном мясорастительными консервами и кисломолочными продуктами [1]. А на прилавках магазинов Калининградской
области и вовсе отсутствует данный сегмент продуктов питания. В связи с этим ученые
видят большую перспективу в создании и производстве новой группы специализированных продуктов, предназначенных для геродиетического питания и позволяющих приостановить зависимые от возраста патологии [7].
Целью данной работы является разработка технологии кисломолочного напитка
геронтологического назначения с использованием биопотенциала чешуи сардинеллы.
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Молоко и молочные продукты непременно должны составлять значительную часть
рациона пожилого человека [2]. В качестве базового продукта обогащения был выбран
кисломолочный напиток – йогурт, имеющий много пищевых достоинств, важных для
пожилого человека. В качестве обогащаемых компонентов – дополнительных источников минеральных веществ и важного антиоксиданта витамина С – рассматривали чешую
сардинеллы и ягоды черной смородины.
Чешуя сардинеллы в значительных количествах накапливается на рыбоконсервных
предприятиях Калининградской области. Ее ценный химический состав свидетельствует
о белково-минеральном биопотенциале и возможности на его основе изготовления натуральной обогащающей добавки (табл.1) [3].
Таблица 1 - Общий химический состав сухой чешуи сардинеллы европейской, %
Показатели

Чешуя без измельчения

Чешуя измельченная

Вода

11,47

11,48

Жир

2,1

2,2

Зола

36,45

36,4

Белок

52,0

50,49

Из данных таблицы 1 видно, что чешуя сардинеллы богата, прежде всего, белком,
количество которого составляет в ней свыше 50% массы, а также минеральными веществами (более 36%). Данные компоненты чрезвычайно важны, как источник ценных
аминокислот и макроэлементов, обеспечивающих поддержку и регенерацию мышечной
и опорно-двигательной людей пожилого возраста.
Для определения биологической ценности белков чешуи сардинеллы рассчитали
аминокислотный скор белков и коэффициент различия аминокислотного скора, значения
которых приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Показатели биологической ценности белка чешуи сардинеллы
Наименование аминокислоты
Валин
Изолейцин
Лейцин
Лизин
Метионин
Фенилаланин
Треонин
Триптофан
Сумма АК

Содержание
аминокислоты
в чешуе, г/100г
белка
2,2
2,3
4,0
3,0
3,2

Содержание
НАК* в белке
(ФАО/ВОЗ)

Аминокислотный скор

5,0
4,0
7,0
5,5
3,5

44,00
57,5
57,1
54,5
91,4

3,0

6,0

50,00

3,25
0
20,95

4,0
1,0
36,00

81,2
0,00

КРАС

Биологическая ценность

45,53

54,47

По данным таблицы 2 можно говорить о достаточно высокой биологической ценности белков чешуи сардинеллы (54,47%). Данный белок богат такими незаменимыми
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аминокислотами, как метионин, фенилаланин и треонин. Однако аминокислотные скоры
у многих незаменимых аминокислот были не достаточными для полноценного белкового
питания, что отражено в значениях коэффициентов КРАС. Отсутствие в белке триптофана можно скорректировать комбинированием белка чешуи с белками традиционных
продуктов питания, например, молочного происхождения. Для геронтологического питания наиболее соответствующим особенностям их пищеварения являются легкоусваиваемые кисломолочные продукты – йогурты, кефиры, ряженки и др.
В таблице 3 приведен минеральный состав чешуи сардинеллы, анализы которого
были проведены в научно-исследовательской и консультационной лаборатории Берлина
Атладсберга UBF.
Таблица 3 - Минеральный состав чешуи сардинеллы
Наименование элемента
Фтор (F)
Хлор (Cl)
Сера (S)
Цинк (Zn)
Железо (Fe)
Кальций (Ca)
Калий (K)
Магний (Mg)
Натрий (Na)
Фосфор (P)

Содержание элемента в сухой чешуе (мг/100г)
2,5
23
360
8,6
18,2
16700
112
270
306
7960

Из данных таблицы 3 видно, что чешуя сардинеллы богата такими макроэлементами как кальций и фосфор, необходимыми для поддержания прочности костей у всех
взрослых людей. Высокое содержание кальция, фосфора и магния позволяет производить и использовать добавку из чешуи сардинеллы в качестве дополнительного источника данных минеральных веществ.
В качестве источника ценных парафармацевтиков растительного происхождения,
прежде всего, витамина С – наиболее важного иммунномодулятора и антиоксиданта,
рассматривали ягоды черной смородины, которая произрастает в регионе, легко консервируются замораживанием, доступны в ценовом отношении [8].
Для определения оптимальных значений варьируемых факторов - содержания сухой измельченной чешуи сардинеллы и содержание ягод черной смородины в обогащенном йогурте «БИОМИКС» – необходимо было провести специальные эксперименты с
применением метода математического планирования эксперимента. Изменяемые факторы и их интервалы варьирования приведены в таблице 4.
Таблица 4 - Значение изменяемых факторов рецептуры обогащаемого йогурта, их интервала варьирования и предельных значений
Уровень
Интервал ваФактор
рьирования
-1
0
+1
Содержание сухой измель0,5
1
1,5
0,5
ченной чешуи, Х1, %
Содержание ягод черной
9
12
15
3
смородины, Х2, , %
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В результате проведения опытов и экспериментальной обработки полученных данных была рассчитана полиномиальная модель второго порядка, пригодная для отыскания
оптимальных параметров рецептуры обогащенного йогурта:
y=0,0715-0,0248·Мчеш–0,0093·Мсм–0,0004·Мчеш·Мсм+0,0152·Мчеш2+0,0004Мсм2
Расчеты показали, что оптимальное содержание измельченной чешуи сардинеллы в
100 г продукта должно быть Мчеш = 0,96 г (принимаем 1 г). Оптимальное содержание
измельченных ягод черной смородины в 100 г продукта составляет Мсм=11,29 г (принимаем 11,3 г).
Технологическая схема обогащенного йогурта, названного «БИОМИКС», включает: прием сырья, очистку, подогрев и сепарирование молока, приготовление и гомогенизацию нормализованной смеси, внесение биодобавки из сухой чешуи, заквашивание и
сквашивание смеси, охлаждение сгустка и внесение ягод черной смородины, розлив в
потребительскую тару и реализацию.
Готовый продукт имеет общий химический состав, приведенный в таблице 5.
Таблица 5 – Общий химический состав обогащенного йогурта «БИОМИКС»
Показатели
Содержание в готовом продукте, %
Белки

4,50

Жиры

3,20

Углеводы

5,50

Пищевые волокна

0,54

Вода

85,11

Минеральные вещества

1,15

Для оценки пищевой ценности нового продукта геронтологического назначения
рассчитали биологическую ценность белков готового йогурта «БИОМИКС», показатели
которой приведены в таблице 6.
Из таблицы 6 видно, что обогащенный йогурт «БИОМИКС» обладает более высокой биологической ценностью белка, чем белок чешуи сардинеллы. Он содержит все незаменимые аминокислоты, необходимые для организма пожилого человека.
Готовый йогурт «БИОМИКС» является обогащенным многими полезными для организма пожилого человека компонентами, главными из которых являются минеральные
вещества – кальций и фосфор. По содержанию данных макроэлементов йогурт является
функциональным пищевым продуктом (более 1 % от суточной нормы). Содержание
кальция в 100 г продукта (288,3 мг) удовлетворяет до 24 % суточной потребности в данном элементе. Содержание фосфора в 100 г продукта (172,4 мг) составляет 21,6 % от суточной физиологической потребности. Данный продукт функционален по содержанию в
нем витамина С (22 мг в 100 г продукта, что составляет 25,5 % от суточной нормы). Он
играет важную роль в регуляции окислительно-восстановительных процессов, участвует
в синтезе коллагена и проколлагена [4].
Калорийность 100 г йогурта «БИОМИКС», обогащенного измельченной чешуей
сардинеллы и ягодами черной смородины, составляет 69,9 ккал, что незначительно превышает калорийность традиционного йогурта жирностью 3,2% (68 ккал) [5].
В совокупности полученный продукт удовлетворяет требованиям, предъявляемым
к продукции геронтологического назначения, является функциональным по содержанию
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витамина С, кальция и фосфора и может быть рекомендован к систематическому употреблению в количестве от 100 г в сутки.
Таблица 6 - Биологическая ценность белков йогурта «БИОМИКС», обогащенного добавкой из чешуи сардинеллы и ягодами черной смородины
Содержание
Содержание
Наименовааминокислоты в
БиологичеНАК* в белАминокисние аминообогащенном
КРАС
ская ценке(ФАО/ВО лотный скор
кислоты
йогурте, г/100г
ность
З)
белка
Валин
4,08
5,0
81,6
13,96
86,04
Изолейцин

4,16

4,0

104,00

Лейцин

6,63

7,0

94,70

Лизин

5,76

5,5

104,70

Метионин

2,28

3,5

65,20

Фенилаланин

4,0

6,0

68,00

Треонин

3,66

4,0

91,50

Триптофан

1,04

1,0

104,00

Сумма АК

31,61

36,00

Выводы
1. Обоснована возможность создания напитка геронтологической направленности типа
кисломолочного йогурта с использованием биодобавки из чешуи сардинеллы, богатой
белками и микроэлементами, а также черной смородины, богатой витаминами, пищевыми волокнами и микроэлементами
2. Получена математическая модель и обоснована рецептура функционального кисломолочного напитка (йогурта), обогащенного добавкой из тонко измельченной чешуи
сардинеллы и ягодами черной смородины. Определено оптимальное содержание обогащающих компонентов в базовой рецептуре йогурта: 1,0% измельченной чешуи сардинеллы и 11,3% измельченных ягод черной смородины, что обеспечивает пожилому человеку при употреблении 100 г в сутки 23-25% физиологической суточной потребности в
кальции, фосфоре и витамине С.
3. Проведены расчеты биологической ценности основного сырья и готового кисломолочного напитка по показателям аминокислотной сбалансированности белков, свидетельствующие о росте его пищевой ценности. Показана функциональность готовой продукции по содержанию витамина С, кальция и фосфора.
4. Установили рекомендуемые нормы потребления функционального кисломолочного
напитка для людей пожилого возраста – ежесуточное употребление – 100-300г
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ РЕЦЕПТУРЫ
ФРУКТОВО-ЖЕЛЕЙНОГО МАРМЕЛАДА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Т.В. Комиссарова, гр. 10-ПБ.
Научный руководитель: канд. техн. наук, доцент, Н.Ю. Ключко
Проведены исследования по совершенствованию технологии фруктово-желейного
мармелада путем добавления облепихового сока и лекарственного растительного сырья
для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
сердечно-сосудистые заболевания, мармелад, витамин С, облепиха, лекарственное растительное сырье

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются одной из основных причин
смерти людей. Среди других стран мира Россия является одним из лидеров: каждый
тринадцатый россиянин страдает сосудистой патологией [8].
Связь между питанием и ССЗ человека доказана уже давно. Особая диета призвана
очистить сосуды, усилить кровообращение к периферии, устранить из рациона те вещества, которые пагубно влияют на функционирование сердца и всего организма. Она обязана содержать достаточное и сбалансированное количество разнообразных белков, жиров и углеводов, необходимый набор макро- и микроэлементов, витаминов и большого
числа других биологически активных веществ (БАВ), содержащихся в натуральных продуктах и обеспечивающих организм в необходимом количестве энергией и структурной
информацией [6].
Рацион питания современного человека включает большое количество кондитерских изделий, среди которых потребителями особо ценится мармелад. Он имеет низкую
калорийность, а студнеобразующие вещества, входящие в его состав, способны связывать и выводить токсичные вещества из организма [1].
Существующие в настоящее время разновидности мармелада характеризуются
крайне низким содержанием витаминов, макро- и микроэлементов, пищевых волокон.
Разнообразие цветовкусовой гаммы достигается введением синтетических красителей и
ароматизаторов, небезопасных в токсикологическом отношении.
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Известным направлением улучшения качества мармеладных изделий и расширения
ассортимента является использование фруктового, дикорастущего плодового-ягодного и
овощного сырья. Оно обеспечивает организм витаминами, минеральными компонентами, пищевыми волокнами, полифенольными соединениями и другими эссенциальными
нутриентами, побуждает к активной деятельности секреторный аппарат желудка и поджелудочной железы, усиливает отделение пищеварительных соков и повышает их ферментативную активность, снижает гнилостные процессы в кишечнике, создает благоприятный фон для нормализации нервной возбудимости.
Среди перспективных источников такого сырья – облепиха крушиновидная
(Hippophaë rhamnoides L.). Облепиха – одно из древнейших растений, использовавшихся
человеком. В качестве лекарственного сырья используют свежие плоды. Плоды в замороженном состоянии сохраняют витамины 6 месяцев [3].
Сок из ягод облепихи сохраняет всю пользу ягод, он также представляет полный
комплект витаминов и важных элементов и считается мультивитаминным соком. Регулярное потребление уже нескольких ложечек облепихового сока способно обеспечить
поступление в организм большого числа значимых для здоровья компонентов.
Облепиховый сок положительно влияет на состав крови, повышая уровень гемоглобина и количество эритроцитов; повышает общую сопротивляемость организма; усиливает выделение пищеварительных ферментов и выработку серотонина; обладает множеством лечебных действий: желчегонным, жаропонижающим, обезболивающим, противоопухолевым; предупреждает образование тромбов в сосудах [4].
Для получения продуктов функционального назначения актуальным представляется обогащение природными БАВ направленного действия, установленной химической
структуры, присутствующими в пище в миллиграммах и микрограммах, играющие важную и доказанную роль в адаптационных реакциях организма и поддержании здоровья.
К такому сырью можно отнести лекарственные растения, содержащее в своем составе
эфирные масла, биофлавоноиды, сапонины, дубильные вещества, каротиноиды, спирты,
органические кислоты, холин, алкалоиды, гликозидные соединения, смолы, также аскорбиновую кислоту и другие вещества для профилактики ССЗ [1, 5, 6].
Препараты на основе пустырника, зверобоя, валерианы и мелиссы лекарственных
применяют при нервозности, кардиосклерозе, бессоннице, головных болях, неврастении,
депрессии, вегетососудистой дистонии, расстройствах желудочно-кишечного тракта,
других заболеваниях организма. Они обладают противомикробным действием; оказывают
седативное
действие
на
ЦНС,
противосудорожное,
болеутоляющее, противогриппозное действие; регулируют сердечную деятельность, снижают артериальное давление, снимают спазм гладкой мускулатуры, возбуждают аппетит.
Целью данной работы является совершенствование рецептуры фруктовожелейного мармелада путём повышения его биологической ценности внесением облепихового сока и лекарственного растительного сырья.
Приготовление фруктово-желейного мармелада повышенной биологической ценности осуществлялось по следующей технологической схеме: размораживание ягод облепихи, их измельчение, прессование полученной мезги, замачивание агара в облепиховом соке, измельчение и просеивание сухого ЛРС, уваривание агаро-соко-сахаропаточного сиропа, охлаждение смеси, внесение лимонной кислоты и ЛРС, разливание
мармеладной смеси в формы, студнеобразование, выемка мармелада из форм, обсыпка
сахаром.
Определение оптимальных параметров приготовления фруктово-желейного мармелада повышенной биологической ценности осуществлялось методом математического
планирования эксперимента с применением ортогонального центрального композиционного плана (ОЦКП) второго порядка для двух факторов. В качестве варьируемых част117

ных факторов, подлежащих регулированию и оптимизации, использовались массовые
доли агара ωА и лекарственного растительного сырья ωЛРС (г на 100 г готового продукта).
В качестве параметра оптимизации был выбран обобщенный показатель у, включающий
балловую органолептическую оценку качества готовой продукции (О). План эксперимента по оптимизации исследуемого процесса приведен в таблице 1.
Органолептическая оценка готовой продукции осуществлялась по разработанной 5бальной шкале с учетом коэффициентов значимости отдельных показателей качества
(суммарная оценка 15,0 баллов).
Таблица 1 – План эксперимента по оптимизации процесса получения фруктовожелейного мармелада повышенной биологической ценности
Частные безразОбобщенный
План эксперимента Частные отклики
№
мерные отклики
параметр оптиопыта
2
мизации, y
ωА, г
ωЛРС, г
О, балл
S0
1
4,0
6,0
12,55
0,0094
0,0094
2
2,0
6,0
12,95
0,0047
0,0047
3
4,0
4,0
13,16
0,0028
0,0028
4
2,0
4,0
13,90
0
0
5
4,0
5,0
13,49
0,0009
0,0009
6
2,0
5,0
13,78
0,00007
0,00007
7
3,0
6,0
12,77
0,0066
0,0066
8
3,0
4,0
13,90
0
0
9
3,0
5,0
13,56
0,0006
0,0006
*Примечание – «Идеалы» частных безразмерных откликов: О – 15 баллов.
Сравнительный анализ результатов, представленных в таблице 1, показал, что качество мармелада повышенной биологической ценности наиболее благоприятно при содержании агара 2,0-3,0 г на 100 г готового продукта и 4,0 г лекарственного растительного сырья на 100 г готового продукта (образцы № 4,8). При этом образцы готовой продукции имели достаточно высокую органолептическую оценку (13,90 балла). Совокупность
благоприятных значений частных откликов отразилась в минимальной величине параметра оптимизации (0).
Реализация плана матрицы ОЦКП, а также обработка экспериментальных данных
по заданным алгоритмам, позволили получить полиномиальное уравнение второго порядка в натуральном виде, количественно связывающее процесс формирования качества
готового мармелада с параметрами его проведения:
y = 0,0028 + 0,0030 wА + 0,0039 wЛРС + 0,0042 wАwЛРС + 0,0006 w2А + 0,0034 w2ЛРС
Анализ полученной регрессии показывает, что фактор содержание лекарственного
растительного сырья более весом, чем количество агара, и в большей степени влияет на
формирование качества готовой продукции.
Значение оптимальных факторов исследуемого процесса определялось методом
дифференцирования натуральных математических моделей, в результате чего были
найдены следующие значения оптимальных факторов: содержание агара ω А = 3,44
г/100г; содержание лекарственного растительного сырья ωЛРС = 4,16 г/100г.
Учитывая полученные оптимальные параметры приготовления мармелада повышенной биологической ценности, были изготовлены экспериментальные образцы, и проведен анализ их качества по органолептическим показателям: мармелад имел привлекательный внешний вид; правильную, с четким контуром, без деформации форму; обладал
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кисло-сладким, интенсивно выраженным, сбалансированным вкусом с незначительной
горечью и ощутимым приятным оттенком облепихи, с возможными частичками трав.
Консистенция изделий студнеобразная, не затяжистая, не мажущаяся, плотная. Цвет
мармелада равномерный, зеленовато-коричневый. Запах - приятный, с лёгким ароматом
облепихи и трав. Поверхность сухая, нелипкая, обсыпанная сахаром-песком.
На основе литературных данных было определено содержание железа в используемом ЛРС, мг/100 г: пустырник – 0,20, зверобой – 0,11, валериана лекарственная – 0,50,
мелисса лекарственная – 0,10.
Результаты определения витамина С в лекарственном растительном сырье показали, что в 100 г навески сухого измельченного ЛРС содержится 9,15 мг витамина С.
В работе были рассчитаны основные пищевые достоинства фруктово-желейного
мармелада повышенной биологической ценности. В 100 г готового мармелада, обогащенного облепиховым соком и ЛРС, содержится 38,63 мг витамина С и 1,61 мг железа,
что удовлетворяет суточную потребность взрослого человека соответственно на 43,0% и
16,1%.
Проведенные исследования показывают целесообразность и перспективность исследований по совершенствованию технологии фруктово-желейного мармелада повышенной биологической ценности. Добавление облепихового сока и лекарственного растительного сырья позволяет исключить из технологии добавление красителей, ароматизаторов, вкусовых добавок и консервантов, а также повысить биологическую ценность
готовой продукции.
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URL: http://uvaportal.net/news/2015/01/05/98255
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ТВОРОЖНОГО ПРОДУКТА,
ОБОГАЩЕННОГО РАСТИТЕЛЬНЫМ СЫРЬЕМ КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
О.В. Чеклецова, А.Ю. Канатова, Е.А. Седова, О.Ю. Когай, Н.В. Чупина, А.Е.
Кобжасарова, Л. В. Дамбарович, А.Д. Бобрышева, Е.А. Баженов гр.13-ПБ
Научный руководитель: канд. техн. наук, доцент Н.Ю. Ключко
Предложена рецептура творожной массы, обогащенной растительным сырьем
Калининградской области: черной смородиной, листьями мяты и крапивы. Проведены
маркетинговые исследования потребления творога и творожных изделий населением
города Калининграда. Установлены высококачественные органолептические показатели качества, а также функциональность нового продукта за счет высокого содержания в нем витамина С.
Целью настоящей работы является совершенствование рецептуры приготовления
творожного продукта путем обогащения растительным сырьем Калининградской области,
являющимся источником витамина С, а также формирование органолептического профиля
и биологической ценности обогащенного творожного продукта.
Наиболее эффективным и экономически доступным путем улучшения обеспеченности населения микронутриентами является дополнительное обогащение ими продуктов питания массового потребления до уровня, соответствующего физиологическим потребностям человека.
Творожные продукты представляют собой наиболее сбалансированную по составу,
пищевой и биологической ценности часть повседневного рациона питания человека. Дополнить их состав витаминами, минеральными веществами можно путем комбинирования молочного сырья с компонентами растительного происхождения, чтобы помимо
значительного содержания полноценных белков, творожное изделие содержало бы в себе также функциональные ингредиенты, которые способны оказывать благотворное
влияние на здоровье населения [1,2].
Для оценки потребления творога и творожных изделий населением города Калининграда были проведены маркетинговые исследования путем опроса респондентов с
помощью анкетирования.
Было опрошено 240 человек, среди которых 43% респондентов в возрасте 18-25 лет
и 18 и 14 % - соответственно в возрасте 25-40 лет и старше 56 лет. Среди них 43% употребляют творог 1-2 раза в месяц, 36% - 1-2 раза в неделю (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Частота употребления творога респондентами
Среди добавок к творожным изделиям предпочитают: 22% - ваниль, 18% - без добавок, 15% банан, 14% - изюм (Рисунок 2).
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Рисунок 2 – Предпочтения использования добавок к творожным изделиям
Установлено, что большинство респондентов наиболее популярными видами творожных изделий считают глазированный сырки – 24% и творожные массы сладкие –
22% (Рисунок 3)

Рисунок 3 – Наиболее популярные виды творожных изделий
Большинство опрошенных респондентов предпочитают творожные изделия с массовой долей жира 5% (Рисунок 4).
Опрошенные респонденты в качестве функциональной добавки хотели бы видеть
растительное сырьё, содержащее: витамин C для укрепления иммунной системы – 33%;
кальций для профилактики остеопороза – 17%; магний для укрепления сердечнососудистой системы – 14%; йод для профилактики болезней щитовидной железы – 11%; с другими добавками – 25% (Рисунок 5).
Согласно предпочтениям респондентов был проведён анализ лекарственных растений
Калининградской области, являющихся источниками витамина С.
При выборе растительного сырья, следовали следующим принципам: сырье должно
быть гигиенически безопасным, у него должны отсутствовать неприятные оттенки вкуса
и запаха, должно быть технологичным при переработке, должно обогащать продукт биологически активными веществами, чтобы в итоге получаемый продукт мог соответствовать высоким органолептическим показаниям [3].
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Рисунок 4 – Предпочтения респондентов о количестве жира в твороге

Рисунок 5 – Выбор функциональной добавки к творожной массе
Во флоре Калининградской области насчитываются 708 видов растений, которые в
той или иной степени обладают лекарственными свойствами. Из них около 300 являются
распространенными.
В качестве функциональных добавок, богатых витамином С, были выбраны следующие растения: ягоды чёрной смородины, листья крапивы двудомной, мяты перечной.
Количество в черной смородине полезных веществ, витаминов и минералов выше
чем, во многих других ягодах. Поэтому она считается продуктом здорового и рационального питания, способствующего повышению иммунитета, оздоровлению и укреплению организма и полезна при различных заболеваниях. Ягоды содержат витамины (А,
C, В1, В2), органические кислоты, пектиновые, дубильные, азотистые вещества, эфирное
масло, флавоноиды, антоцианы, макро- и микроэлементы [4].
Крапива двудомная укрепляет иммунитет, обладает общеукрепляющим действием,
улучшает обмен веществ, понижает содержание сахара в крови. Листья крапивы содержат кислоты, минеральные элементы, камедь, дубильные и белковые вещества, минеральные соли, железо, витамин С, различные каротиноиды, витамины [5].
Перечная мята: наличие в ней большого количества витаминов и активных веществ помогает использовать ее в лечении нарушений обменных процессов и при авитаминозе. В листьях перечной мяты содержатся эфирное масло, дубильные и смолистые
вещества, каротин, аскорбиновая кислоты, витамины, макро- и микроэлементы [6].
Технологическая схема приготовления обогащенной творожной массы, представлена на рисунке 6, и включает прием сырья, его подготовку, дозирование, гомогенизацию, фасование и упаковывание [7].
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Приемка и оценка качества сырья
Подготовка сырья
Приготовление замеса
Фасование
Упаковывание
Маркирование
Хранение и реализация

.

Рисунок 6 - Технологическая схема приготовления обогащенной
творожной массы

При приготовлении обогащенной творожной массы вносили выбранные ингредиенты согласно рецептуре в определенных количествах: творог 5% жирности, сметану
15% жирности, сахар, ванильный сахар и растительное сырье – черную смородину, измельченные листья мяты перечной и крапивы двудомной.
Органолептическую оценку проводили по разработанной пятибалльной шкале с
учетом коэффициентов значимости отдельных показателей качества.
Органолептическая оценка качества обогащенной творожной массы позволила
установить его отличное качество. Готовый продукт представлял собой однородную
массу, нежную, мягкую, мажущущуюся, без посторонних предметов, приятного светлофиолетового цвета, с равномерно распределёнными частицами трав по всей массе. Вкус
и запах – приятные, кисломолочные с легкими оттенками черной смородины и мяты.
Витамин C определяли методом йодометрического титрования. Для того чтобы
творожная масса считалась функциональным пищевым продуктом, нужно чтобы количество функционального пищевого ингредиента, входящего в состав данного продукта составляло не менее 15% от суточной физиологической потребности в расчете на одну
порцию продукта.
Согласно справочным данным, суточная физиологическая потребность в витамине
C составляет 100 мг. В полученной творожной массе со смородиной, мятой и крапивой
содержание витамина C в 100г составляет 28,4 мг, что составляет 28,4 % от суточной физиологической потребности в расчете на одну порцию продукта. Полученные результаты
позволяют убедиться в функциональности данного продукта [8].
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СЕКЦИЯ «ДЕТАЛИ МАШИН И ТРИБОЛОГИЯ»
МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ШЕРОХОВАТОСТЕЙ ПРИ СКОЛЬЖЕНИИ
А.А. Дунаев, С.З. Закиров, гр. 13-СЭ
Научный руководитель: д-р техн. наук Ю.Н. Маменко
Предлагаемая работа посвящена теоретическому исследованию трения скольжения. До сих пор остается спорным вопрос о причинах трения. Существует три точки
зрения о причинах трения:[1]
1. Трение является результатом механического взаимодействия неровностей соприкасающихся шероховатых поверхностей. Усилие необходимое для оттеснения, то
есть деформации неровности и создает силу трения.
Этой точки зрения придерживались такие учёные как Амонтон, Делягир, Кулон
2. Трение обусловлено силами молекулярного взаимодействия, проявляющееся на
расстоянии порядка нескольких ангстрем между соприкасающимися поверхностям. Такую точку зрения рассматривали такие учёные как Бриллюен, Дерягин.
3. Трение обусловлено как механическим таи молекулярным взаимодействием.
S0i

σH0
h0
l0

Ra

la

Рисунок 1
В настоящее время общепризнанной является 3-я точка зрения, однако до сих пор
вопрос о соотношении долей, вносимых этими факторами в трение скольжения окончательно не решен.
В связи с этим предпринята попытка предложить модель механического взаимодействия шероховатостей при трении и основываясь на знаниях полученных при изучении курсов математики, сопромата и ТММ, получить формулу для оценки коэффициента
трения, связанного с взаимодействием шероховатостей.
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Рисунок 2
Известно, что наложенные друг-на друга поверхности соприкасаются лишь выступами, причем площадь касания этих выступов составляет незначительную долю общей
площади соприкосновения трущейся поверхности (от 10-4 до 10-1) и зависит от микро и
макро-геометрии соприкасающихся поверхностей, физико-механических свойств материалов и от нагрузки.
При соприкосновении двух шероховатых поверхностей мы имеем следующие параметры:
- номинальная площадь соприкосновения
S0i – средняя площадь соприкосновения шероховатости в одном контакте
Fn - нагрузка на трущиеся поверхности
Sф = n0 S0i - полная фактическая площадь соприкосновения, где no- количество шероховатостей находящихся в контакте
Предполагаем, что процесс трения достаточно длителен по времени и в процессе
приработки поверхностей отдельный элемент шероховатостей приблизительно принимает форму усеченного конуса.
Верхняя часть конуса в процессе приработки разрушается, так как там действовали
напряжение, превышающий некоторый предел выносливости σH0.
Общая площадь возможных контактов на поверхности соприкосновения S будет
равна
∑
,
где n-количество шероховатостей на площади S. Очевидно, что
(1)
Вероятность попадания случайно взятой точки, в площадь ∑
∑

равна
(2)

Таким образом, количество контактов в среднем будет равно
∑

(3)

нагрузка приходящаяся на 1 контакт равна
.
Вся нагрузка на трущиеся поверхности
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,

(4)

отсюда
(5)
После подстановки формул (1) и (3) в (5) получим:
.
Выразим из полученного уравнения Soi и получим:
√

.

(6)

При относительном движении трущихся поверхностей в среднем контакт шероховатостей проходит через расстояние a. Работа сил трения на этом расстоянии равна:
.

(7)

la

Рисунок 3
Очевидно, что при механическом воздействии эта работа затрачивается на деформацию шероховатости, которая определяется потенциальной энергией деформации шероховатости:
,

(8)

где
- суммарная потенциальная энергия деформации шероховатостей трущихся поверхностей.
,

(9)

где

- потенциальная энергия деформации одного элемента шероховатости.
При определении Uш (потенциальной энергии деформации одного элемента шероховатости) исходим из предложения, что основная часть энергии идет на сжатие. Согласно теории [2] упругости удельная потенциальная энергия единицы объема при сжатии равна:
,
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(10)

где Е-модуль упругости.
Тогда потенциальная энергия деформации одного элемента шероховатости:
(11)
∫
Учитывая геометрические соотношения по рис. 4 имеем, что напряжение сжатия в
сечении Sy будет равен:
(12)
σH0

h0
y

l0

σy

Sy

Ra

dy

la

Рисунок 4
Элементарный объем в слое толщиной dy и координатой y равен
(13)
После подстановки (12) и (13) в формулу (11) получим формулу потенциальной
энергии деформации одного элемента шероховатости в таком виде:
(14)
При небольших нагрузках для упрощения можно считать, что
.

, и тогда:
(15)

Учитывая, что
√

√

,

(16)

и подставив формулу (16) в (15) окончательно получим:
(17)

√

Вся потенциальная энергия деформации сжатия для двух трущихся поверхностей
равна:

127

(18)

√

После подстановки (18) в равенство (8) получим:
(19)

√

Отсюда следует, что коэффициент трения обусловленный механическим взаимодействием шероховатостей равен:

√
Полученное соотношение отражает:
1. Влияние микрогеометрии трущихся поверхностей (параметр

)

2. Влияние физико-механических характеристик материала(параметр

)

3. Влияние нагрузки (параметр
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О ДОСТОВЕРНОСТИ ЭКСПЕРИМЕНТА ТРЕНИЯ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
Д.В. Клевцов, Э.А. Миллер, гр. 13-МС
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Целью работы являлось следующее: попытка понять и постараться повторить
опыты Леонардо да Винчи по трению с их подтверждением.
Наука о трении древняя. В то же время количественные исследования трения достаточно молоды. Впервые количественную сторону трения (рисунок 1) начал исследовать Леонардо да Винчи (1452-1519 гг.). Им же предложена формулировка [1] основного
количественного параметра трения – коэффициент трения: «Способность тел к скольжению различна, поэтому трение имеет различную величину. Тела с более гладкой поверхностью имеют меньшее трение. Всякое трущееся тело оказывает при трении сопротивление, равное одной четверти своего веса, при условии соприкосновения ровной плоскости с полированной поверхностью».
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Рисунок 1 - Страничка из записной книжки Леонардо да Винчи
Здесь речь идет о трении гладкого тела по полированным плоскостям. Похожая
формулировка коэффициента трения у Ф.П. Боудена и Д. Тейбора в их учебнике
IntraductiontoTribology [2]. Однако они пишут, что коэффициент трения, равный 0,25, хорошо отражает эксперимент, когда поверхности недостаточно гладкие и недостаточно
чисты. Надо заметить, что эксперименты да Винчи, в основном, выполнялись в связи с
проблемой строительства и спуска кораблей на воду. Основным конструкционным материалом являлось дерево. Для такой пары трения дерево-дерево позднее через 200 лет
Г.Амонтон говорил о величине порядка 0,33, а чуть позднее Ш.Кулон говорил о величине порядка 0,5 []. Эксперименты этих авторов достаточно просты.
Сегодня эти эксперименты при измерении коэффициента трения удобно выполняются на наклонной плоскости (рисунок 2) [3].

Рисунок 2 - Наклонная плоскость
Действительно коэффициент трения равен тангенсу угла наклона плоскости (
  tg ). В рамках нашей дисциплины «Трибология» мы выполняли этот эксперимент с
различными парами трения, в том числе пара дерево-дерево. Эти эксперименты для слу129

чаев различного состояния образцов (шлифованные наждачной бумагой, т.е. очищенные
и в случае неочищенных поверхностей) давали величины коэффициента трения в диапазоне 0,43 – 0,68. Средняя величина коэффициента трения– 0,54 для пары трения - дереводерево.
Недавно в интернете мы обнаружили аннотацию статьи из американского журнала
«Internationaltribology»
с
названием
«LeonardodaVinci’sFrictionExperiments:
AnOldStoryAcknowledgedandRepeated»
Авторский коллектив (фамилии) исследователей попытался воспроизвести эксперимент да Винчи с величиной  =0,25. Они пишут, что им это удалось. Якобы поверхности были не полированными, т.е. распиленными и недостаточно чистыми. Видимо таким
было дерево при постройке судов в древности. Мы заинтересовались этими результатами и так же попытались получить эти результаты. Выполнили большое количество экспериментов с деревянными образцами различной чистоты качества поверхности, в том
числе пары трения из дуба. Коэффициент трения получался в пределах от 0,32 до 0,55.
Исключительно редко и случайно получили результаты 0,26 и 0,28. Эти результаты
представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Результаты опытов по оценке катетов АВ и ВС угла трения и коэффициентов трения.
№ опыта
AB, см
BC, см
 =AB/BC
1

30

112

0,2678

2

30

113

0,2654

3

31

108

0,287

4

36

110

0,3272

5

40

110

0,3636

6

49

103

0,4737

7

45

104

0,4326

8

43

104

0,4134

9

37

107

0,3457

10

33

108

0,3055

11

36

107

0,3364

12

40

106

0,3773

13

49

107

0,4579

14

50

105

0,4761

15

53

104

0,5096

16

50

106

0,4716

17

55

103

0,5339

Средняя величина 0,390864706
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Таким образом, в итоге нашего эксперимента нам пока не удалось подтвердить результаты Леонардо да Винчи. Мы стабильно имеем величины коэффициента трения в
диапазоне -  =0,32 – 0,53. Для очищенных поверхностей –  =0,5, т.е. наши результаты
близки к результатам, полученным Ш.Кулоном.
Результаты Леонардо да Винчи мы не можем получить кроме случайной величины.
Конечно, нам трудно сопоставлять результаты, поскольку современная литература ничего не говорит о подробностях эксперимента Леонардо да Винчи. Американская статья
тоже только в аннотации. Может быть, Леонардо да Винчи учитывал значение случайной величины, а может быть, он оценивал предварительное смещение начала движения?
Загадка да Винчи остается для нас в силе.
Однако есть одна идея! Формулировка да Винчи коэффициента трения говорит, что
все тела должны иметь  =0,25 при трении гладкой поверхности по полированной поверхности. Есть только один ответ пока на задачу да Винчи. В лекционном курсе рассматривалась обобщенная энергетическая модель трения. Профессор Фёдоров С.В. рассказывал, что все трибосистемы (шарниры) и машины, образованные из них (кинематические цепи) можно разделить на 2 класса: натуральные и действительные (реальные).
Натуральные трибосистемы и машины созданы природой в ходе эволюции. Они
работают по законам высшего качества и гармонии. Другие машины создали мы (цивилизация), пытаясь подрожать (изучать) окружающий мир. Неполное совершенство таких
машин определяет термин «человеческий фактор». Так вот, С.В.Фёдоров[4] определил,
что в натуральных машинах выполняется условие – сумма всех коэффициентов трения в
кинематической цепи машины должная быть равной единице. Таким образом, эту единицу могут дать в сумме только вполне определенные величины коэффициента трения
(таблица 2).
Таблица 2 - Возможный ряд трибосистем, образующих машину (трибонадсистему) [4]:
1
1
f АДАПТi
f ДИСi
f АДАПТi
f ДИСi
nmachi 
nmachi 
f АДАПТi
f АДАПТi
0,5

0,5

2

0,005

0,995

200

0,25

0,75

4

0,0025

0.9975

400

0,2
0,1

0,8
0,9

5
10

0,002
0,001

0,998
0,999

500
1000

0,05

0,95

20

0,0005

0,9995

2000

0,025
0,02

0,975
0,980

40
50

0,00025
0,0002

0,99975
0,9998

4000
5000

0,01

0,990

100

0,0001

0,9999

10000

Соответственно, в кинематической цепи натуральной машины число шарниров
должно быть строго определенным. Таким образом, если шарниров 4, то коэффициент
трения должен быть 0,25, а например если шарниров 10 – то 0,1 и т.д. (см. табл.2).
Кинематическая цепь машины с 4-мя шарнирами (шарнирный четырехзвенник)
представляют простейшую элементарную машину. У нее коэффициент трения должен
быть равен 0,25.
Неужели да Винчи имел в виду именно это?! Конечно, занимаясь трением, он не
мог не изучать его в простейших машинах. Мы прекрасно знаем, что все его разработки
и конструкции имеют огромный реализм и практицизм. Кстати, не из-за этого практи131

цизма труды Леонардода Винчи обнаружили «случайно» лишь в середине прошлого столетия … в библиотеке Ватикана!
Конечно же - это ноу-хау. Так вот, единственное доказательство разумное и четкое
фразы да Винчи – это взгляд на натуральные (естественные) машины и трение в них.
Например, если мы хотим создать натуральную машину с 4-мя шарнирами, то нам придется из сплава любой природы изготовлять подшипники с коэффициентом трения 0,25,
и это прекрасно соответствует формулировке Леонардо да Винчи. При этом в реальной
машине все поверхности должны быть гладкими и полированными, потому что они
естественно приработанные (притертые).
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СЕКЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МОРСКОЙ ПРАКТИКЕ»
BIG DATA –ИНФОРМАЦИОННОЕ БУДУЩЕЕ ОБЩЕСТВА
Н.Е. Бондарь, БГАРФ, ТФ
Научный руководитель: ст. препод. В.А. Титова
В данной статье рассматриваются возможности Big Data – самого популярного
IT-термина нашего времени.
Сегодня мы поговорим о Big Data – будущем нашего общества. Правда, когда мы
говорим о будущем, я уверен, что делаем мы довольно ограниченно и не отходим от
представлений будущего людей начала двадцатого века. Как они представляли летающих пожарных на складных крыльях и всевозможные печки на ядерной тяге, так и мы
сегодня представляем будущее, как развитие современных технологий – тачскрины сменятся на голографические интерфейсы, а автомобили взлетят в воздух. Но недаром нам
сегодня говорят, что мы живем в эпоху перемен – постиндустриальное общество сменяется информационным
Но начнем мы издалека. В начале 17 века, благодаря труду великого ученого Фрэнсиса Бэкона “Новый Органон”, человечество осознало, какое ограниченное количество
информации оно получает. И верно – мы видим глазам, слышим ушами, и так далее,
вплоть до температуры окружающей среды, но хватает ли этого человечеству. Природные инструменты, отшлифованные эволюцией, конечно удобны, но, как и наш организм
в целом – слабы и беспомощны. И человечество стало восполнять недостаток информации вспомогательными приборами – глаза обзавелись очками, микроскопами, телескопами, недостающие чувства были восполнены новыми приборами – спидометрами, вольтметрами и прочими датчиками. Количество информации стало непомерно возрастать,
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что поставило перед человечеством проблему её хранения – ведь полученную информацию надо записать, обработать в специально написанной программе и получить понятную для нас переработку.
Все бы ничего, но с ходом технического прогресса ситуация стала накаляться, выходить из-под контроля. И да, раньше информацию из окружающего мира добывал исключительно человек. Сегодня же, если оглянуться, мы увидим, что это совершенно не
так. Теперь большую часть информации генерируют и собирают устройства, потребительские гаджеты, которые есть чуть ли не у каждого из нас. Это и наши смартфоны, который точно знает, в какое время вы просыпаетесь, что чаще всего фотографируете и в
какое время суток вы чаще всего посещаете социальные сети. Это и уличные камеры
наблюдения, которые можно обучить изучать модные тренды. Это и наши банковские и
скидочные карточки, по которым можно узнать, что вы предпочитаете покупать, и какую
контекстную рекламу вам посылать. Именно с них, с карт, и пошло понятие Big Data – в
2012 году, в Америке разразился ужасный скандал, когда 16-летней девочке начал идти
спам с рекламой товаров для беременных. Отец девочки подал в суд на товарную сеть
Target, менеджеры несколько недель ездили и извинялись – ведь именно их алгоритм обработки данных вынес такое решение отсылать этот спам, но… Через несколько недель
отец выступил с публичными извинениями – девушка и впрямь была беременной, причем ни она, ни отец до того момента этого не знали – об этом догадался лишь тот алгоритм обработки покупок, который отследил, что вкусы девушки начали меняться. Именно с тех пор и началась победная поступь Big Data – самого популярного IT-термина
нашего времени. Big Data подразумевает работу с информацией огромного объема и разнообразного состава, весьма часто обновляемой и находящейся в разных источниках в
целях увеличения эффективности работы, создания новых продуктов и повышения конкурентоспособности с помощью заранее написанных алгоритмов без непосредственного
участия человека.
Есть несколько критериев Big Data, которые соответствуют правилу трёх V:
- объем (Volume);
- разнообразность (Variety);
- скорость обработки (Velocity).
По всему миру собирают разнообразные гаджеты и приборы, оснащенные хоть
какими-то датчиками. По некоторым данным, за один только 2012-й год информации у
нас скопилось в 5 раз больше, чем за всю предыдущую историю человечества, благо у
нас теперь есть, где её хранить – по всему миру возводятся датацентры, которые представляют собой стойки с нагромождением жестких дисков. Это и есть первый критерий
Big Data – невероятный объем информации.
Вторым критерием является разнообразность данных – просто представить невозможно, сколько всякой разрозненной информации получают наши компьютеры и
смартфоны при подключению к Интернету, причем порой даже непонятно, по каком алгоритму всю её собирать и структуризировать – сегодняшние зачатки работы с Big Data
строятся как жизнедеятельность простейших организмов – поглощать всю информацию
и пытаться выцепить из неё необходимую.
Третьем критерием Big Data является высокая скорость обработки поступаемых
данных, ведь, как мы знаем, объем информации обширен, а использовать её необходимо
как можно скорее. Для этого и пишутся наиболее оптимальные варианты алгоритмов обработки данных и используются мощнейшие многоядерные процессоры.
Big Data работает уже сегодня –это и рекомендации музыкальных сервисов, и
контекстная реклама, ориентирующаяся по вашим поисковым запросам. Работа автомобильной навигации, которая ориентируется не только по наличии дорог, но также и по
их загруженности и ремонтным работам, а также и по множеству других факторов. При133

чем эта технология может пойти гораздо дальше, и автомобиль будущего в один момент
может просто съехать на обочину и остановиться – ведь датчики засекли непривычные
движения головы, колесо чаще заезжало за разметку, а усилие на руле стало гораздо слабее. Вывод – водитель засыпает. И Big Data может ворваться в нашу жизнь абсолютно во
всех сферах – уже сегодня компьютерные алгоритмы, а не человек просчитывают движение воздушного и водного транспорта. Мониторя деятельность социальных сетей,
можно предотвращать теракты и массовые погромы. Обрабатывая данные со всех метеозондов Земли мы будем получать точнейшую информацию о погоде, что может предотвратить множество авиа- и морских происшествий. Более того, и это уже жутковато, с
развитием статистических алгоритмов абсолютно потеряет значение спорт – зачем соревноваться, если компьютер уже просчитал все результаты, учитывая ежедневный образ жизни каждого спортсмена.
Big Data может быть использована и в морской практике:
- абсолютное предсказание погоды на маршруте;
- отслеживание миграции рыбы;
- отслеживание айсбергов и иных препятствий;
- сбор информации со всех датчиков и предсказание поломок механизмов корабля.
Многие могут возразить, что Big Data является грубейшим нарушением тайны личной жизни человечества, но нет. Машинам не требуется ваша личная жизнь – она лишь
собирает информацию о трендах, моде и зависимостях между событиями – а это, как известно, понятия обезличенные. Приведет ли это к масштабным последствиям в будущем? Увы, мне это не известно. Таково наше информационное будущие, и деться от него
мы никуда не сможем – оно уже превращается в жизнь. Нам останется только лишь его
принять.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ
Е.А. Горева, БГАРФ, ИПЭМ
Научный руководитель: проф. Е.Н. Кикоть
В работе проведен сравнительный анализа поисковых систем Google и Yandex на
основе выбранных параметров.
Так как в современном мире глобальная сеть стала неотъемлемой частью обыденной жизни каждого человека, то неумение пользоваться таким инструментом интернета,
как поисковая система, является постыдным. Следовательно, актуальность данной темы
заключается в том, что знание различных тонкостей поиска информации с помощью поисковых систем поможет не только более качественно находить нужную информацию в
глобальной поисковой сети, но также и сэкономить ценное время. К тому же поисковые
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системы сегодня – это не только инструмент, с помощью которого мы находим определенный нам материал за минимально короткие сроки, но это и заманчивые сферы для
бизнеса.
Поисковая система - это программное обеспечение, предоставляющее доступ к
слабоструктурированной информации.
Основная задача поисковой системы - минимизация времени, затрачиваемого пользователем на поиск нужного материала.
На сегодня, поисковых систем существует большое количество, но к наиболее авторитетным относится международная поисковая система Google и российская система
Yandex. Вообще различия этих двух поисковых систем незначительны, но все же они
имеются.
Для того, чтобы провести сравнительную характеристику этих двух поисковых систем, были выявлены основные параметры, по которым я и провела сравнение. В качестве параметров выступили: главная страница, язык, характер запросов, позиционирование системы, скорость фактической работы поисковых систем, региональный поиск, голосовой поиск и формы запроса.
Первый выбранный параметр -главная страница:
Отличительной чертой главной страницы Google, является полный ее аскетизм отсутствие различных рекламных баннеров.
В свою очередь главная страница Yandex под строкой поиска содержит рекламный
баннер.
Второй параметр - язык:
Работая с Yandex, вы можете настроить интерфейс на такие языки как русский, английский, белорусский, казахский, немецкий, татарский, турецкий, украинский и французский. То есть работа с такой поисковой системой как Yandex осуществляется на девяти языках.
Третий параметр - характер запросов:
Стоит учитывать тот факт, что продающие, коммерческие запросы гораздо чаще
задаются в Yandex, а вот доля информационных запросов выше в Google.
Четвертый параметр- позиционирование системы:
Google позиционирует себя как система поиска по всему мировому интернету.
Что касается Yandex, то эта поисковая система известна больше в России, но в последнее время она активно выходит на международный уровень и уже имеет локализованные версии сервиса в Украине, Казахстане, Беларуси и Турции. То есть, можно прямо
заявить, что появился мощный конкурент для Google.
Пятый параметр -скорость фактической работы поисковика:
Наверное, каждый уже скажет, что Google работает быстрее. И этому есть подтверждение.
Если кто-то написал статью на сайт, то Google увидит ее уже через несколько минут, а вот Яндекс не видит эту статью несколько дней.
Если же кто-то создал свой сайт, то Google проиндексирует этот сайт через неделю
после его появления, а Yandex – через 2-4 недели.
Шестой параметр - региональный поиск:
Главным событием для Yandex стало введение регионального поиска, что дало ему
определенную фору относительно Google, у которого региональный поиск заключается в
разбиении только по странам, а не по городам.
Седьмой параметр - голосовой поиск:
22 сентября 2010 года компания Google запустила голосовой поиск в России. С
2014 года доступна активация голосового поиска без прикосновения к экрану. На телефонах достаточно сказать «Okey, Google», чтобы активировать функцию.
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У Yandex официального подобного сервиса нет (если только на телефонах имеется
голосовой поиск).
Восьмой параметр - форма запроса:
Как правило, найти ответ на интересующий вас вопрос можно в первой десятке выданных по запросу сайтов. Но что делать, если нужно найти нечто особое? По такому
поводу существуют маленькие хитрости для такого поиска.
Создание запросов в Google и Yandex практически ничем не отличается, но есть
все-таки небольшие различия.
Как искать документы определенного типа
Для Яндекса нужно использовать оператор mime. А для Google есть оператор
«filetype:».
Поставьте в запросе необходимый вам оператор, двоеточие и затем тип документа,
который вам нужен. Например, pdf или doc.
Пример: заявление на загранпаспорт mime:pdf
Поиск по синонимам
Используйте символ «~» (тильда) для поиска схожих слов к выбранному.
Например, в результате выражения: «~лучшие фильмы» вы увидите все ссылки на
страницы, содержащие синонимы слова «лучшие», но ни одно из них не будет содержать
этого слова.
Значение слова
Чтобы узнать значение того или иного слова, достаточно ввести в поисковую строку «define:» и после двоеточия искомую фразу.апример: define: верблюд
Как мы видим, различия между двумя мощными поисковыми система, такими как
Yandex и Google, почти несущественны. И каким поисковиком лучше пользоваться, это
уже сугубо личное дело каждого.
Как студентку меня привлекла такая поисковая система как Nigma. Лично для меня
эта поисковая система, существенно разнится с двумя предыдущими. Ее еще называют
интеллектуальной поисковой системой, и с этим нельзя не согласиться. Эта поисковая
система, по сути, никогда не была на олимпе или даже близко к нему (в отличие от упомянутых выше систем), но тем неменее достойна внимания.
Поисковая система Nigma была создана в 2005 году на базе коллектива студентов и
аспирантов МГУ им. М.В. Ломоносова. Эта поисковая система предоставляет пользователям особый сервис, отличный от других поисковых систем. В частности, при запросе
выдается информация уже на странице поиска, а не в виде отдельных ссылок на показываемые сайты.
Помимо поиска информации в интернете, проект также предоставляет уникальную
возможность помощи в автоматическом решении различных задач в области математики
и химии, что ярко характеризует и подчеркивает одну из основных особенностей этой
системы. То есть, как для студентов, так и для школьников, эта поисковая система просто находка. Ведь другие поисковые системы в подробностях не распишут тебе решение
какого-то определенного примера, а Nigma взяла эту работу на себя, тем самым облегчив
решение.
Еще стоит сказать про немного необычные поисковые подсказки в этой системе. В
последнее время мы все привыкли, что поиск сам зачастую знает, что мы хотим у него
спросить, и по мере ввода запроса в строке он предлагает свои варианты. Это удобно, но
Nigma пошла еще дальше и в некоторых случаях уже в выпадающем списке подсказок
пытается дать краткий или даже развернутый ответ на вводимый вами запрос.
Довольно часто многим пользователям приходит в голову поискать в интернете
расшифровку той или иной встретившейся аббревиатуры, но в выдаче Яндекса или
Google не всегда это можно быстро сделать и приходится тратить дополнительно время.
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На Nigma все реализовано в этом плане несколько более удобно. При вводе аббревиатуры в поисковой строке, можно будет увидеть ее наиболее частую расшифровку в левой
колонке с фильтрами, а еще ниже Аббревиатуры можно будет найти более редкие варианты этого сокращения.
То есть данная поисковая система обладает такой особенность как «умные поисковые подсказки», например:
 Также если подвести указатель мыши к интересующему результату выдачи из автозаполнения, то выйдет подсказка с энциклопедической информацией.
 Набирая в поисковой строке Nigma названия товаров, пользователи видят их минимальную стоимость, даже не нажимая кнопку «Найти».
 Если начать набирать в строке поиска название товара, то сразу выйдет автозаполнение с ценами.
Что касается аудитории, которая присуща этому поисковику, то в силу наличия
сервисов Нигма химия, математика и музыка, можно было бы сделать предположение о
ее крайне небольшом среднем возрасте. Однако, ее возрастная аудитория схожа с аудиторией Яндекса. То есть по многим параметрам данная поисковая система не отстает от
всемирных лидеров.
Рассмотрев более подробно все три поисковые системы, можно увидеть конкретно,
в чем же они отличаются друг от друга. Но хотелось бы еще рассмотреть их со стороны
таких пунктов как: язык, область использования, массовость и аудитория (Россия).
И мы наблюдаем следующее:
Поисковые
системы

Язык

Google

Более 200

Yandex

9

Nigma

Область использования
Преимущественно
информационные
запросы
Преимущественно
коммерческие запросы

Любой язык, но
преимущественно:
Запросы по хи русский;
мии, математики
 английский;
 украинский.

Массововость (в
среднем за 7 д.)

Аудитория

90.119.856
(40,3%)

12-54 лет

113.163.767
(50,6%)

12-54 лет

115.621 (0,1%)

Большое
количество
студентов,
молодых
специалистов

Как мы видим из приведенной таблицы, результаты практически предсказуемы.
Так как, еще раз повторюсь, различия между такими поисковыми системами как Google
и Yandex практически несущественны.
Итак, мы рассмотрели две самые популярные поисковые системы и одну, которая,
конечно, в значительной степени им уступает, но которая в последнее время привлекает
все больше и больше пользователей.
Поэтому задавшись вопросом, а какую же поисковую систему предпочитают,
например, мои родные, друзья и одноклассники, в чью пользу они сделают свой выбор, я
провела небольшой опрос.
После обобщения всех данных, я составила небольшую таблицу, которая показывает нам, какая же поисковая система полюбилась нашим опрошенным больше всего, и
как мы видим, это оказалась поисковая система – Google.
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Но мы видим, что Yandex отстает от лидера всего в два голоса, следовательно,
можно сделать вывод, что две данные поисковые системы являются равносильными, и
границы, различия между ними почти несущественны.
Такой поисковой системой как Nigma, к сожалению, пользуется небольшое количество человек. Хотя как мы уже выяснили, эта система обладает большими возможностями. Она нацелена на образование. Перспективы развития у нее хорошие, необходима
только провести брендинг этой системы в сети Интернет.
Число опрошенных
(чел.)
Семья – 11
Друзья – 17
Одногрупники - 29
Итого:

Google

Yandex

Nigma

7
8
13
28

4
6
16
26

0
3
0
3

Причины, по которым пользователи предпочитают ту или иную поисковую систему, трактуются по-разному. Видно, что мнения разделились 50:50. Нет равнозначного
решения о том, какой поисковой системой пользоваться. У каждой есть свои плюсы и
минусы. Поэтому, какой поисковой машиной будешь пользоваться именно ты, это уже
решает каждый сам.
СОЗДАНИЕ ЛОБОВОГО СТОЛКНОВЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ В ПРОГРАММЕ
3DS MAX
В.С. Горенькова, М.А. Ошиткова, БГАРФ, ТФ
Научный руководитель: ст. препод. В.А. Титова
В статье рассмотрены возможности программы 3ds max, на примере создания
лобового столкновения автомобиля.
3d моделирование - это процесс создания трехмерной модели объекта.
Задача 3D-моделирования - разработать визуальный объемный образ желаемого
объекта. С помощью трехмерной графики можно создать точную копию конкретного
предмета, и разработать новое, даже нереальное представление до сего момента не существовавшего объекта.
Трёхмерная графика активно применяется для создания изображений на плоскости
экрана или листа печатной продукции:
- в науке и промышленности, например, в системах автоматизации проектных работ (САПР; для создания твердотельных элементов: зданий, деталей машин, механизмов);
- архитектурной визуализации (сюда относится и так называемая «виртуальная археология»).
А самое широкое применение:
- во многих современных компьютерных играх;
- кинематографе;
- телевидении;
- печатной продукции (3D-принтеры).
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Рассмотрим программу Autodesk 3ds Max,в которой собственно говоря мы и работали.
Autodesk 3ds Max (ранее 3D Studio MAX) — полнофункциональная профессиональная программная система для создания и редактирования трёхмерной графики и
анимации, доразработанная компанией Autodesk. Содержит самые современные средства
для художников и специалистов в области мультимедиа. Работает в операционных системах Windows и Windows NT (как в 32-битных, так и в 64-битных).
Мы создали лобовое столкновение автомобиля с помощью данной программы.
Рассмотрим поэтапно создание нашего видеоролика:
- создаём простейшие фигуры для создания сцены;
- накладываем изображения на поверхность сцены;
- открываем готовую модель авто;
- устанавливаем свет и создаём камеры;
- сохраняем материал в нужном формате;
- просматриваем готовый видео-ролик.
Начнём с создания простейших моделей.
Создаём простейшие модели сцены с помощью панели справа и выбора фигуры. В
данном случае мы взяли box и задали ему параметры ширины, высоты и длины, после
чего просто скопировали и соединили необходимые части. Кстати, копирование происходит не в отдельном месте сцены, а путём наложения одного на другой. Теперь просмотрим как накладывать изображения на поверхность сцены.
С помощью сайта google maps мы сделали скриншоты реальной местности города
Вентура близ города Лос-Анжелеса, а также нашли самую обычную фотографию полотна дороги.
После чего, с помощью нажатия горячих клавиш Ctrl-M вызываем на сцену окно
Modifier Editor. Далее мы выбираем свободную палитру и вносим в неё наше изображение с помощью функции Bitmap. Затем корректируем размер изображения и наносим его
на нужный объект сцены, путём переноса мышкой из палитры. Снова возвращаемся к
нашему списку и выбираем слайд с открытием готовой модели авто.
Из материалов программы выбираем уже готовую модель авто и накладываем её на
готовую поверхность, создаём объекты для столкновения и делаем анимацию.
В качестве объектов для столкновения мы выбрали бочки, они также создаются как
простейшие объекты с помощью колонки справа. В данном случае у нас были цилиндры.
Анимацию мы создаём с помощью кадров, в принципе как и во всех основах создания мультфильмов. В нижней панели мы с вами наблюдаем ленту кадров. Она имеет
свойство передвигаться в лево и в право. Путём нажатия клавиши Auto Key мы можем
зафиксировать перемещение объекта, его деформацию и вообще любые изменения сцены в нужном нам кадре. Также количество кадров мы можем изменить с помощью клавиши Time Record. Она находится внизу слева.
Теперь мы начинаем устанавливать свет и создаём камеры.
С помощью панели справа мы выбираем кнопку, с обозначением лампочки. После
чего выбираем подходящую форму света. В данном случае нам необходимо было создать реальную модель естественного света. Поэтому мы выбрали клавишу Free light.
Затем мы установили светящий элемент, а также поле его воздействия на сцену.
Далее мы создали камеру. Также посредством конструктора мы выбираем кнопку с
изображением камеры и затем устанавливаем её в нужном нам месте. После чего выбираем объект, к которому она будет привязана. В данном случае мы выбрали машину.
Мы подходим к завершающему этапу нашей работы, а следовательно перейдём
непосредственно к сохранению.
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Несомненно, сохранение является одной из самых важных частей работы. Нечаянно нажав не ту клавишу, вы можете потерять всё. Поэтому, чтобы такого не произошло
нажимаем в правом верхнем углу кнопку с обозначением чайничка с текстом и сразу
можем наблюдать окно Render setup. Здесь мы можем изменить формат видео, а также
его скорость. Кстати часто используют формат AVI. В завершении нажимаем клавишу
Render и сохраняем видеоролик.

Рисунок – Фрагмент результата работы.
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ПРОБЛЕМА БЕЗОПАСНОСТИ ПРОГРАММИРУЕМЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ
УСТРОЙСТВ
Я.И. Гузанова, К.А. Берестнева, БГАРФ, ИПЭМ
Научный руководитель: доц. Н.Б. Розен

В работе рассматривается актуальный вопрос диагностики ПК с целью определения вирусного поражения, построена логическая схема обследования, создана советующая система на основе языка программирования VB
Актуальность темы связана с ростом потери материальных убытков и также психологическими проблемами при потере информации, связанной с вирусным поражение
ПК. Компьютерный вирус — разновидность компьютерных программ или вредоносный код, отличительной особенностью которых является способность к размножению,
выполнять прочие произвольные действия, в том числе наносящие вред пользователю
и/или компьютеру [3].
Существует много мифов и легенд о том, что вирусы портят техническое устройство BIOS. BIOS – это базовая система ввода-вывода, которая начинает сеанс работы
компьютера и расположена в микросхемах постоянного запоминающего устройства
(ПЗУ). Заразить BIOS вирусом можно как на заводе-изготовителе, так и другим способом, если ПЗУ организовано с помощью полупостоянного запоминающего устройства.
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Часто это вирус, называемый программой шпионом. «Шпион» считывать информацию и
начинает автоматически передавать ее своему разработчику.
В феврале 2015 года произошёл конфликт, связанный с ПЗУ, на котором хранится
критически важная для компьютера информация, записанная на заводе-изготовителе
микросхем памяти.
По данным СМИ, «Лаборатория Касперского» раскрыла шпионскую сеть, поразившую компьютеры в десятках стран. Российские специалисты признали эту организацию самым сильным на данный момент игроком в мире кибершпионажа. При этом по
данным зарубежных экспертов, это программное обеспечение – дело рук американской
разведки АНБ. Считается, что именно Агентство Национальной безопасности США, на
своих заводах изготовителях заразило жёсткие диски вирусом шпионом. Цели злоумышленников традиционны, это похищение и передача информации. О данной ситуации есть
свидетельства бывших сотрудников АНБ США, но прямых доказательств пока нет.
Проведённый нами анализ показал, что вирусы и другие вредоносные программы
не способны вызвать физическую поломку аппаратуры компьютера, они лишь могут
имитировать повреждение оборудования компьютера, таким образом, что пользователю
может показаться, что его компьютер нуждается в ремонте или замене.
Каждый вирус способен выполнять нежелательные действия на зараженном компьютере. Он может демонстрировать видеоэффекты, замедлять работу системы, похищать и уничтожать личную информацию пользователя, вымогать деньги, а также многое
другое. В любом случае вирус мешает другим программам и самому пользователю работать на компьютере.
Проанализировав большое количество источников, нами были выявлены часто
наблюдаемые признаки заражения ПК:
1. Снижение производительности. Компьютер начинает работать медленно, подключение к сети Интернет выполняется долго, программы-приложения открываются
дольше обычного.
2. Приложения перестают загружаться.
3. Появляется множество всплывающих окон.
4. Компьютер не подключается к сети Интернет.
5. При подключении к Интернету открываются различные окна, или браузер отображает страницы, которые не открывались пользователем.
6. Файлы пропадают. Существуют вирусы, которые удаляют, шифруют данные
или переносят их из одного места в другое.
7. Происходит смена языка. Язык некоторых приложений меняется, экран некорректно отображает файлы.
8. Файлы требуют многократного сохранения.
9. Компьютер действует сам по себе, система отправляет письма без ведома пользователя, разные сайты открываются самостоятельно.
В соответствии с выделенными признаками нами была разработана логическая
схема анализа персонального компьютера на вирусное поражение, с целью предварительной диагностики и дальнейшего «лечения».
На основе этих и ряда других признаков, разработана логическая схема последовательной проверки компьютера с целью диагностики ПК на наличие вредоносного вируса. На основе этой схемы была создана модель «Системы Советчика (Экспертной системы)» на языке Visual Basic по диагностике ПК.
На рисунках 1-3 показан интерфейс разработанной программы и последовательность его изменения при работе с пользователем.
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Рисунок 1 –Общий вид интерфейса

Рисунок 2 – Последовательность диагностических вопросов
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Рисунок3 – Результат диагностики
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ПРОДВИЖЕНИЕ БРЕНДА KDMARKET.RU В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Д.С. Овчаренко, БГАРФ, ИПЭМ
Научный руководитель: проф. Е.Н. Кикоть
Рассмотрен процесс продвижения бренда компании KDMARKET.RU с помощью
сайта компании; контекстной рекламы; поисковой оптимизации; регистрации в каталогах; PR статей и комментарий в онлайн СМИ; рекламы в блогах и социальных сетях.
Процесс создания долгосрочного покупательского предпочтения рассматривается
как деятельность по представлению покупателю достоинств товара или услуги, ознакомлению с особенностями продукта по сравнению с предлагаемыми аналогами, формированию в сознании потребителя стойких ассоциаций, впечатлений, связанных с этим товаром, его маркой. Эти ассоциации, как образное соединение отдельных впечатлений в
общую, яркую и устойчивую картину взаимоувязанного представления потребителя о
товаре, его марке, называют брэндом (от англ. brand — клеймо; марка; производить впечатление).
Брендинг осуществляется с помощью определенных приемов и методов, которые
формируют в сознании покупателя имидж марки товара, и помогает в восприятии функциональных и эмоциональных элементов товара. В этом контексте брэндинг помогает
клиенту ускорить выбор товара и принять решение о его покупке. Появление и развитие
Интернета привело к созданию отдельной составляющей брендинга – интернетбрэндингу.
Интернет-брендинг (или e-branding) — это относительно новый маркетинговый
термин, который охватывает весь комплекс мероприятий, связанных с созданием и продвижением нового или уже существующего бренда в интернет-сети.
Процесс построения и развития бренда в Сети можно разделить на две фазы. На
первой происходит формирование осведомленности аудитории о нем. На второй фазе в
круг задач входит укрепление позиций бренда.
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Активное продвижение в сети интернет, является завершающей фазой всех мероприятий, и включает в себя разработку и реализацию индивидуальной программы маркетинговых коммуникаций с использованием современных Интернет-технологий.
Компания KDMARKET.RU - это калининградский интернет-магазин, специализирующийся на розничной продаже мобильных телефонов, планшетных компьютеров и
аксессуаров к ним. Компания имеет опыт на рынке современной электроники и аксессуаров более 5 лет. Продажу товаров осуществляет как в режиме онлайн, так и в магазинах
города Калининграда. Основными преимуществами этой компании является ее ценовая
политика и продвижение своего бренда с помощью современных Интернет коммуникаций. Именно благодаря брендинговой стратегии в Интернете, KDMARKET.RU завоевал
рынок в области своей деятельности. Для продвижения бренда в Интернете компания
использует следующие инструменты: сайт компании; контекстная реклама; поисковая
оптимизация; регистрация в каталогах; PR статьи и комментарии в онлайн СМИ; реклама в блогах и социальных сетях.

Сайт компании KDMARKET.RU является популярной, и функциональной платформой в Интернете и главным связующим звеном всех рекламных мероприятий. Все
виды продвижения, которыми пользуется KDMARKET.RU направленны на привлечение
потенциального клиента на сайт, где он может получить необходимую информацию о
товарах и услугах.
Маркетологи, дизайнеры, контент-менеджеры поддерживают актуальность предложений компании, размещают ссылки на другие рекламные площадки.
На каждой странице сайта KDMARKET.RU есть блог, расположенный в самой
нижней части, где находиться кнопка «Связаться с менеджером «Вконтакте»». Здесь
пользователь может перейти в социальную сеть и в более неформальной обстановке обсудить любую проблему, задать вопросы.
Совокупность рекламных мероприятий, большое количество и разнообразие разделов позволяет сайту команды KDMARKET.RU принимать более 50 тысяч человек каждый месяц, поддерживать торговлю на высоком уровне и напоминать аудитории о позиции, которую компания занимает на рынке как интернет-бренд.
Для продвижения бренда KDMARKET.RU использует также два основных сервиса
контекстной рекламы - Яндекс.Директ и Google Adwords.
Контекстная реклама имеет особый способ взаимодействия с клиентом - «ловит
клиента на крючок». Например, находясь на веб-странице, абсолютно не связанной с запросом, сделанным ранее о мобильном телефоне, внизу появилось небольшое рекламное
объявление, касающееся этого запроса. Это объявление и будет контекстной рекламой
KDMARKET.RU.
KDMARKET.RU использует Яндекс.Директ и Google Adwords, именно потому, что
они содержат в себе удобные функции, позволяющие отслеживать конверсию на своем
собственном сайте. Конверсия в интернет-маркетинге — это отношение числа посетителей сайта, выполнивших на нём какие-либо целевые действия (— покупку, регистрацию,
подписку, посещение определённой страницы сайта, переход по рекламной ссылке), к
общему числу посетителей сайта, выраженное в процентах.
Было установлено, что на сайт интернет-магазина в сутки заходит 1700 уникальных
посетителей. В течение этих суток в магазине совершается 18 разных покупок. В данном
случае процент конверсии посетителей и покупателей равен 1,05. Нормальной считается
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конверсия 1%, это значит, что из 100 целевых посетителей сайта 1 совершает действие,
обозначающее покупку (это может быть что угодно – заказ товара в интернет-магазине,
телефонный звонок, регистрация, подписка).
Показатель конверсии компании KDMARKET.RU находится в пределах нормы, ,
что позволяет судить об эффективности продвижения бренда. По статистическим данным компании KDMARKET.RU, до 600 человек в день переходят по рекламным объявлениям, благодаря контекстной рекламе. Затраты, связанные с расходами на данный вид
продвижения, составляют 50 % от всей рекламной кампании в Интернете.
Компания KDMARKET.RU для продвижения бренда использует также поисковую
оптимизацию (Search Engine Optimization) — это вывод сайтов в ТОП выдачи поисковых
систем. Этим видом продвижения занимаются программисты, работая над задачами проведения seo оптимизации.
Анализ эффективности рекламы в Интернете, показал, что выгоднее вкладывать
средства в контекстную рекламу, чем в seo оптимизацию. Причина такого результата заключается в том, что компания KDMARKET.RU занимает лидирующие позиции на рынке Интернет торговли в сфере мобильной электроники города Калининграда. В таком
положении, она может диктовать свои условия для конкурентов и даже давить на них с
помощью некоторых видов Интернет рекламы. С марта 2013 года компания стала показываться во всех топ-списках, на первых строчках, самых популярных поисковых систем, таких как Google и Яндекс.
На сегодняшний день KDMARKET.RU находится на 3 месте поисковой системы
Google и на 1 месте системы Яндекс. Благодаря поисковой оптимизации в день на сайт
компании заходит до 100 человек.
KDMARKET.RU использует интернет каталог на Яндекс-Маркете, так как он обладает огромной базой данных о товарах, актуальной информацией об их стоимости, наличии в магазинах. У KDMARKET.RU на Яндекс.Маркете есть своя выгрузка с сайта товаров и услуг, которую программист компании сформировал с помощью ссылок и информационных рекламных материалов. Например, вы зашли на Яндекс.Маркет чтобы выбрать в каком интернет-магазине вы бы хотели приобрести мобильное устройство Айфон 6, после нажатия на ссылку данного продукта перед вами появится карточка с полной характеристикой, а также рейтинги магазинов, распространяющих его. Особенности
этой площадки заключаются в том, что она является целевой. Она создана специально
для людей, которые интересуются торговыми брендами. На эту площадку стекаются люди с определенными целями и магазины готовые удовлетворить данные запросы. Следовательно, с помощью Яндекс.Маркета у покупателей формируется образ компании
KDMARKET.RU как бренда.
Еще один вид продвижения PR- статьи и комментарии в онлайн СМИ. Существует
два вида PR-статей: платные и бесплатные. Платные статьи используются, когда компания проводит крупную рекламную акцию. Для этого заказывается специальная статья на
таких порталах как: New Kaliningrad.ru, КЛОПС.ru и др. В декабре 2013 года
KDMARKET.RU объявил новогоднюю акцию с призовым фондом в 200 000 тысяч рублей. Для рекламы такой масштабной акции компания обратилась к КЛОПС.ru, которые
опубликовали на своем портале статью, содержащую все условия проведения мероприятия.
Бесплатные статьи могут публиковаться, когда в компании происходит что-то интересное, необычное, в таком случае сами СМИ заинтересованы в публикации вашего
события, тем самым рекламируя компанию.
Социальные медиа стали эффективным инструментом изучения мнений о бренде,
позволяя напрямую работать с потребителями, получать отзывы об уже существующих
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продуктах и предложения по их улучшению. KDMARKET.RU для продвижения своего
бренда использует такие социальные сети как: ВКонтакте, Instagram.
В Instagram компания информирует посетителей о новых поступлениях товара,
скидках и акциях, а также отвечает на вопросы потенциальных покупателей.
Для популяризации бренда KDMARKET.RU брендировал свою группу Вконтакте,
что означает использование таких элементов оформления, которые существенно влияют
на формирование бренда.
Компания использовала такие элементы оформления как: название логотип, фотоальбомы, опросы, стена.
Название группы компании представляет собой название самой компании, оно понятное, четко сформулировано, лаконично, а также легко запоминается, что позволяет
легко найти группу в поиске.
Логотип KDMARKET.RU простой и не перегруженным лишними данными. Фирменные цвета логотипа символизируют уверенность, строгость и принадлежность бренда
к нашему региону.
Также в группе представлены альбомы с фотографиями. В одном из них каждый
день размещается «фото дня», обычно такое фото связано с последними актуальными
новостями в сфере мобильной электроники.
Периодически в группе проводят опросы, для того чтобы люди высказывали свое
мнение, и в комментариях к такому опросу писали свои пожелания, касающиеся продукции и услуг компании.
Одним из основных разделов группы компании KDMARKET.RU считается стена
группы. На ней администратор группы каждый день размещает все актуальные новости,
рассказывает о нововведениях, акциях и различных мероприятиях.
У KDMARKET.RU также существует собственно придуманное, интересное средство коммуникации в социальных сетях. Компания создала фирменного персонажа KD
Boy в социальной сети Вконтакте, ссылка на его страничку расположена в группе
KDMARKET.RU.

Этот персонаж очень популярен, особенно среди молодежи, так как он современно
оформлен. Люди сами находят его Вконтакте. Он ежедневно отвечает на вопросы потенциальных покупателей, а также на его страничке представлены актуальные новости компании.
Группа растет и развивается. Количество подписчиков группы на сегодня составляет 19795 человек.
В ходе исследования были рассчитаны основные показатели эффективности интернет рекламы KDMARKET.RU. К ним относятся:
CTR - основной показатель эффективности интернет-рекламы. (Click-Through Rate)
— кликабельность рекламы.
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СТR ~ 0.2 %
кликов 31578
показов 15 789 000
Измеряется в процентах и равен отношению количества переходов по рекламному
объявлению к числу их показов посетителям сайта.
Среднее значение CTR в Рунете варьируется от 0,1% до 3%, данный показатель
находится в пределах нормы.
CTI (англ. Click-To-Interest) — показатель определяет количество посетителей,
проявивших активность на сайте: равен отношению заинтересованных пользователей к
перешедшим по рекламным предложениям. По компании KDMARKET.RU этот показатель так же находится в пределах нормы.
СТI ~ 0,1 %
заинтересованные 3205
пришедшие по рекламе 31578
VTR (View-Trough-Rate) — характеризует субъективную привлекательность интернет-рекламы (=отношению числа просмотров к количеству показов).
VTR ~ 0.06 %
просмотров 868 485
показов 15 789 000
Интернет является поистине уникальной средой, благодаря которой в онлайнрежиме можно получить конкретные данные об отношении потребителя к бренду, выстроить систему предпочтений посетителей. Таким образом на примере KDMARKET.RU
изучены возможности интернет технологий в продвижении бренда, также компании удалось избежать основные ошибки интернет - брендинга, кроме того были рассчитаны показатели эффективности продвижения бренда.
ЧАСТИЧНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЁТА ПОСЕЩАЕМОСТИ ЗАНЯТИЙ
КУРСАНТАМИ
И.К. Поротиков
Научный руководитель: доц. Н.Б. Розен
В работе рассматривается вопрос старшинского учёта посещаемости занятий
курсантами и его последущей автоматизации с целью уменьшения времененных затрат старшины на заполнение журнала и подготовки разного рода отчётов в Деканат.
Актуальность данной работы заключается в необходимости автоматизации учёта посещаемости занятий курсантами, позволит старшине группы значительно ускорить процесс ведения журнала и всевозможных отчётов и свести к минимуму «фактор ошибки».
Дисциплина является одним из ключевых аспектов в учебном процессе. Особенно,
это важно при подготовке морских специалистов, так как их деятельность связанна с зоной повышенной опасности.
В университетах, занимающихся подготовкой морских специалистов, старшина отслеживает и составляет отчётность успеваемости учебной группы, в среднем, около 7-8
раз в день. Для этого ему выдаётся бумажный журнал «учёта посещаемости занятий студентами» (рисунки 1, 2).
Конечно же, при работе с журналом возникает множество проблем, таких как:
 заполнение журнала, занимает много времени;
 хранение данных на бумажном носителе;
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ручной ввод большого колличества данных;
формирование разного рода отчётов и запросов на основе журнала;
«фактор ошибки»;

Рисунок 1 – Еженедельная сводка посещаемости

Рисунок 2 – Ежедневная сводка посещаемости

Для создания именно нашей базы данных было выбрано приложение Windows,
Microsoft Exel.Так как оно подходило по функциональным возможностям для создания
журнала в электронном виде и дало бы ту необходимую форму заполнения данных и
создания отчётов.
Обеспечение автоматизации учёта посещаемости занятий курсантами была создана
система на основе электронных таблиц Microsoft Excel. Она включает создание журнала
и ввод на основе списков данных и проверки их правильности, а так же проверку данных.
Журнал в электронном виде представляет собой две таблицы – «еженедельная
посещаемость» и «ежемесечная посещаемость». Данные в этой таблицы связаны при
помощи функции - «консолидация данных».
Консолидация - это объединение данных из одной или нескольких областей
данных и вывод их в виде таблицы в итоговом листе.
В заключении мы имеем полноценный макет электронного журнала, направленный
на частичную автоматизацию процесса учета посещаемости занятий студентами. Перспективы данной работы колоссальны - в данный момент, на основе этих таблиц разрабатывается Web-приложение, что в ближайшем будущем позволит полностью автоматизировать «электронный журнал» (рисунки 3, 4).
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Рисунок 3 – Ежедневная сводка посещаемости в Microsoft Excel

Рисунок 4 – Еженедельная (семестровая) сводка посещаемости в Microsoft Excel
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Научный руководитель: ст. препод. Г.А. Пешкова
Применение облачных технологий Google для организации студенческого сообщества в реальном времени
Облачные технологии на сегодняшний день являются наиболее быстро развивающимися телекоммуникационными технологиями и предоставляет множество возможностей во всех сферах деятельности человека.
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Облачные технологии – это удобная среда для хранения и обработка информации,
объединяющая в себе аппаратные средства, лицензионное программное обеспечение, каналы связи, а также техническую поддержку пользователей.
Облачные технологии обладают рядом преимуществ, которые предоставляют пользователям новые возможности в сфере коммуникации.
Основными достоинствами облачных технологий являются:
 доступность – доступ к облаку возможен с любого устройства, имеющего доступ к
сети Интернет. Нет необходимости в покупке лицензионного программного обеспечения, его настройке и обновлении, облако предоставляет различные сервисы вместо
традиционного программного обеспечения;
 низкая стоимость - пользователь облака платит только за фактическое использование вычислительных мощностей облака;
 гибкость — неограниченность вычислительных ресурсов (память, процессор, диски);
 безопасность – «облачные» сервисы имеют достаточно высокую безопасность при
должном ее обеспечении.
Недостатки облачных сервисов:
 постоянное соединение с сетью – для получения доступа к услугам «облака» необходимо постоянное соединение с сетью Интернет.
 программное обеспечение – есть ограничения по программному обеспечению, которое можно разворачивать на «облаках» и предоставлять его пользователю.
 конфиденциальность –не рекомендуется хранить ценные документы на публичном
“облаке”, так как в настоящее время не существует технологии, которая бы гарантировала 100% конфиденциальность хранимых данных.
 надежность – если информация, хранящаяся в “облаке” потеряна, то вы ее потеряли
навсегда.
 дороговизна оборудования – для построения собственного облака необходимо выделить значительные материальные ресурсы.
Целью нашей работы является создание сайта группы ЗЧС-21, на котором каждый
студент группы смог бы легко и достаточно быстро найти и воспользоваться необходимой ему информацией.
Для решения этой задачи были использованы облачные технологии, предоставляемые Google: google-диск, google-сайты и др. Для того, чтобы создать сайт в облачных
технологиях Google, достаточно иметь свой электронный «ящик» на сайте gmail.com.
Средствами данных приложений задется интернет-адрес сайта и последующее оформление.
Средством взаимодействия с вновь создаваемым сайтом является google-диск,
частный случай «облачного хранилища», в которое загружаются документы, используемые, как информативное наполнение сайта.
Сайт доступен как студентам, так и преподавателям. Они могут оповещать студентов о каких-либо мероприятиях, контактировать с ними и возможно даже находить информацию, необходимую им.
Сайт, созданный с помощью Google взаимодействует со всеми серверами Google
такими, например, как google-диск, в которое загружаются документы, используемые
для информативного наполнения сайта.
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Рисунок 1 - Главная страница сайта группы, размещённой в сети Интернет
Сайт доступен как студентам, так и преподавателям. Они могут оповещать студентов о каких-либо мероприятиях, консультировать их и возможно даже находить информацию, необходимую им.
Создание сайта с помощью Google обладает очень широкими возможностями: помимо стандартных возможностей, таких как размещение текстовой, графической, видео
информации, При создании сайта нами были использованы такие возможности как:
 Создание документов Google и хранение их на google-диске;
 Создавать тестовых заданий с различными вариантами ответов на вопросы;
 Создание собственного блога, встроенного в страницу сайта;
 Создание форума, необходимого для организации обратной связи между студентами
и преподавателями.
Преимуществ у студенческого сайта много:
 постоянное, а главное, вовремя обновляющееся расписание;
 ежемесячная аттестация;
 регулярно, каждый день выкладывающееся, домашнее задание;
 возможность делиться своей информацией: рефераты и курсовые работы, лабораторные и практические задания, задачи и проекты;
На сайте представлена информация не только для учебных занятий, но и жизни
группы:
 информация о предстоящих мероприятиях, проводимых в Академии;
 форум для общения студентов;
 информация о самих студентах (дни рождения, успехи учащихся) и преподавателях.
Таким образом, облачные технологии Google позволили нам реализовать на практике наше желание создать ресурс, в котором бы находилась информация о деятельности
группы: от учебной деятельности до культурной жизни группы. Облачные технологии
Google обладают всеми возможностями, которые для этого необходимы.
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ИНСПЕКТИРОВАНИЕ СЕТИ WI-FI НА ТЕРРИТОРИИ БГАРФ
Е.Ю. Фомина, А.В. Спиридонова, Т.С. Гензера
Научный руководитель: ст. препод. Г.А. Пешкова
Исследование силы сигнала и зоны покрытия сети Wi-Fi на территории БГАРФ с
использованием программы Acrylic Wi-Fi HeatMaps.
Сегодня беспроводные сети используются во всех сферах человеческой деятельности. Тема обеспечения беспроводным интернетом учебных, административных зданий,
мест массового пребывания людей и даже общественного транспорта достаточна актуальна. Разрабатывается и улучшается техническое обеспечение беспроводной сетью, а
наряду с ним создается масса программ для контроля и последующей оптимизацией работы сети Wi-Fi.
Нами был проведен анализ современного программного обеспечения, позволяющих провести анализ беспроводных сетей и зоны покрытия беспроводной сети.
В результате проведенного исследования мы остановили свое внимание на программе Acrylic Wi-Fi HeatMaps, которая наиболее полно отвечает теме нашего исследования и позволяет провести быстрый профессиональный анализ силы сигнала и зоны покрытия сети Wi-Fi, провести измерения и инспектирование сети, создать карту покрытия
и многое другое.
Программа Acrylic Wi-Fi HeatMaps это программа, предназначенная для персонального использования. Данное программное обеспечение служит для улучшения Wi-Fi
инфраструктуры.
Данная программа возможна для использования в режиме пробной версии на протяжении 30 дней. Существует две версии программы: free версия и профессиональная.
Профессиональная версия обладает рядом преимуществ. На сайте разработчиков представлена сравнительная характеристика свободно распространяемой и профессиональной версии программы. В нашем исследовании мы использовали free версию.
Главными функциями программного обеспечения являются:
1) Быстрый анализ силы сигнала и зоны покрытия Wi-Fi.
2) Онлайн-калибровка карт и планов.
3) Проведение измерений и инспектирование сети.
4) Карты покрытия в высоком разрешении.
5) Генерация трехмерных карт покрытия.
6) Расширенные отчеты в формате Word.
Индикация уровня принимаемого сигнала, RSSI (англ. Received Signal Strength
Indication) в телекоммуникации — полная мощность принимаемого сигнала, измеренная
на приёмнике. Обычно измеряется по логарифмической шкале в дБмВт (dBm, децибел
относительно 1 милливатта).
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Рисунок 1 – Интерфейс программы при начальном запуске

Рисунок 2 – Пример инспектирования сети (главный корпус, 2-й этаж, правое крыло)
Основные параметры Acrylic Wi-Fi HeatMaps, используемые для анализа сети Wi-Fi:
 b/g/n – это режим работы беспроводной сети;
 b — это самый медленный режим. До 11 Мбит/с;
 g — максимальная скорость передачи данных 54 Мбит/с;
 n — новый и скоростной режим. До 600 Мбит/c.
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Столбец WEP указывает на тип сигнала: открытый или закрытый;
WPA – тип безопасности
Возможности программы:

Точки доступа: Информация о сетях Wi-Fi (SSID и BSSID) и о беспроводных устройствах, подключенных к сети в данный момент.

Уровень сигнала: Отображение графиков уровня сигнала для точек доступа.

Список подключений: Переименование известных беспроводных
устройств.

Пароли: Стандартные пароли к Wi-Fi и ключи WPS, установленные производителями.

Каналы: Распределение каналов Wi-Fi и сканер Wi-Fi каналов на частотах
2,4 и 5 ГГц.

Безопасность Wi-Fi: Информация об уровне защиты WEP, WPA или WPA2.

Оборудование: Для работы программы дополнительное оборудование не
требуется. Для получения оптимальных результатов мы рекомендуем несколько моделей Wi-Fi адаптеров.

Режим мониторинга: Просмотр подключенных устройств для каждой беспроводной сети с поддержкой режима мониторинга (при использовании совместимых Wi-Fi адаптеров).
Результаты исследования сети Wi-Fi в БГАРФ:
КОРПУС 1. ЭТАЖ 1,2,3. Левое и право крыло.
КОРПУС 2. ЭТАЖ 1,2,3,4
Проанализировав полученные результаты, мы составили сравнительную таблицу
данных:
1 КОРПУС ПРАВОЕ КРЫЛО
1 ЭТАЖ
2 ЭТАЖ
3 ЭТАЖ

ЛЕВОЕ КРЫЛО
Etype (-60 dBm)

343 (-95 dBm)
CiscoBibl (-81 dBm)
CiscoBibl guest (-81 dBm)
Etype (-47 dBm)
CiscoBibl (-10 dBm)
Etype (-48 dBm)
CiscoBibl (-94 dBm)
CiscoBibl guest (-90 dBm)

CiscoBibl (-90 dBm)
CiscoBibl guest (-93 dBm)
CiscoBibl (-95 dBm)
CiscoBibl guest (-91 dBm)
343 (-94 dBm)
CiscoBibl (-87 dBm)
CiscoBibl guest (-87 dBm)
Etype (-93 dBm)

2 КОРПУС
1 ЭТАЖ

Etype (-95 dBm)
Etype (-65 dBm)

2 ЭТАЖ

Etype (-72 dBm)
Etype (-50 dBm)

3 ЭТАЖ

Etype (-71 dBm)
Etype (-65 dBm)

В результате проведенного исследования мы пришли к следующим выводам:
1) Сигнал Wi-Fi на территории БГАРФ (1,2 корпус) распределяется неравномерно;
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2) Идет наложение сигналов друг на друга;
3) Во 2 корпусе на каждом этаже уровень сигнала достигает положительной отметки;
4) В 1 корпусе уровень сигнала минимальный, за исключением некоторых зон. Здесь
требуются проведения мероприятий по оптимизации Wi-Fi инфраструктуры.
Таким образом, после проведения исследовательской работы все поставленные цели были достигнуты. На основе программы Acrylic Wi-Fi HeatMaps инспектирована беспроводная сеть корпусов БГАРФ, исследованы сила сигнала и зоны покрытия сети Wi-Fi
на территории БГАРФ.
СЕКЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
ПРОЕКТ ВНЕДРЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ CRM-РЕШЕНИЯ В
КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ
Н.С. Паскарь, 3-ий курс «Бизнес-информатика» ИПЭМ БГАРФ
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. Е.В. Балясникова
В статье проводится тщательный анализ внедрения комплексной CRM системы в
самый крупный и известный банк России – Сбербанк. Представлено подробное описание
целей, задач и этапов внедрения данной системы. На основе проведенного исследования
был сделан вывод о безусловном успехе данного проекта. Внедренная CRM система не
только решила проблему увеличения продаж, но и позволила наилучшим образом решить
проблему создания ценности клиента.
О необходимости перехода к клиентоориентированному ведению банковского бизнеса много говорят последние годы. И многие банки не только говорят, но и предпринимают реальные усилия для такого перехода. Практически необходимым условием для
этого является внедрение систем класса CRM (Customer Relations Management, управление отношениями с клиентами).
Что такое CRM-система? Если ввести этот вопрос в поисковую строку браузера,
можно получить следующее определение:
CRM-система (Customer Relationship Management или Управление отношениями с
клиентами) — это прикладное программное обеспечение для учреждений, которое предназначено для автоматизации стратегий взаимодействия с клиентами, а так же для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и создания условий для более лучшего обслуживания клиентов путем сохранения информации и истории взаимоотношений с
ними, установления и модернизации бизнес-процессов и дальнейшего анализа результатов.
На самом деле, CRM-системой можно считать любой вариант контроля и учета, который поможет улучшить взаимодействие с клиентами. Даже если вы ведете историю
звонков и контактов на бумаге или в Excel – это можно считать CRM-системой в том
случае, если разработанная схема учета и контроля работает и позволяет контролировать
все варианты взаимодействия с клиентами.
Цели CRM в банке:
Управление продажами (Sales Force Management). С помощью CRM-системы решаются задачи увеличения доходности клиентов, количества используемых продуктов,
предложения нового продуктового портфеля конкретной группе клиентов, расширения
клиентской базы и аналогичные задачи.
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Повышение эффективности работы сотрудников (Performance Management). Для
руководителя департамента по работе с клиентами возникает возможность следить за
процессом всех действий менеджеров, анализировать и улучшать процессы продажи
банковских продуктов.
Организация информации о клиентах и управление элементами документооборота
(Document Flow). В CRM системе вся информация, которая является необходимой для
привлечения и развития клиента, доступна в одном информационном поле: документооборот, финансовые показатели, взаимоотношения и связи с другими клиентами, история переговоров, переписка, а так же другая аналогичная информация.
Оптимизация взаимодействия подразделений банка (Collaboration).
Планирование и анализ продаж (Analysis). Немаловажным является факт того, что
CRM-система позволяет в явном виде (буквально в одном окне интерфейса) получить
информацию о самых главных событиях о клиентах банка.
Когда необходима CRM-система:
Контакт-центр (взаимодействие с клиентами). Рассмотрим этот пункт на простом
примере: клиент делает звонок в отделение банка с нестандартным вопросом по оформлению какого-либо продукта. Через пару дней клиент перезванивает другому оператору,
представляется и сообщает, что имеются определенные дополнения по его недавнему
обращению. В хорошем контакт-центре оператор мгновенно получит необходимую информацию обо всех прошлых обращениях клиента. В плохом же – оператор снова попросит клиента изложить суть вопроса в полном объеме.
1. Привлечение и развитие физических лиц (консультация клиентов). CRM-система
управляет всем процессом оформления банковского продукта и консультирования клиента.
2. Привлечение и развитие юридических лиц (работа с юридическими лицами). При адресном привлечении клиента, «длинных» продажах, необходимым является контроль
активности банковских менеджеров на каждой из стадий продаж. Чрезвычайно важен
анализ взаимосвязей между юридическими лицами (холдинги, дочерние структуры), и
предложение для клиента оптимального конкретно для него продуктового портфеля с
учетом накопленной истории взаимодействия с различными подразделениями банка.
3. Collection (работа с клиентами, имеющими задолженности по кредиту). CRMсистемой формируется необходимый пакет документов, требуемый суду, а также таблицы обмена данными с коллекторскими компаниями. Так же система управляет последовательностями задач для разного вида просрочек, среди которых специальной является
система мотивации подразделения Collection банка, построенная с учетом эффективности работы с должниками.
4. Маркетинг, расширение клиентской базы. CRM-система управляет массовыми воздействиями, опросами клиентов, почтовыми рассылками. Помимо этого появляется возможность планирования маркетинговых воздействий и отслеживания эффективности
привлечения клиентов.
Но использование CRM-системы не всегда является необходимым. Примером этого
могут служить «нишевые» банки. То есть, если банк работает с небольшим, ограниченным кругом постоянных клиентов, и никак не заинтересован в расширении клиентской
базы или в увеличении доходности клиентов для банка – в этом случае CRM система
может не быть приоритетной.
Я решила рассмотреть выгоды применения системы CRM на примере самого крупного и известного банка – Сбербанка, основанного в 1841 г. Сбербанк России сегодня —
современный универсальный банк, который удовлетворяет потребностям различных
групп клиентов в широком спектре банковских услуг. Банк имеет колоссальное распространение. Охватывая 83 субъекта РФ, он имеет 16 территориальных банков, а также бо156

лее 17 тысяч отделений по всей стране. Потому клиентская база Сбербанка огромна.
Только в нашей стране его услугами пользуются более 110 миллиона человек, что составляет большую половину населения России. За рубежом же услугами Сбербанка
пользуются не много ни мало - около 11 миллионов человек. Такую популярность среди
населения обеспечивает многообразие спектра услуг для розничных клиентов: начиная
от традиционных депозитов и различных видов кредитования, заканчивая банковскими
картами, денежными переводами, банковским страхованием и брокерскими услугами.
Клиентская база Сбербанка полна как физических, так и юридических лиц: с ним работает более 1 миллиона предприятий, и это только по официальным данным, которые
насчитывают 4,5 миллиона зарегистрированных юридических лиц в России.
Главной целью Сбербанка является предоставление полного комплекса самых современных банковских услуг и продуктов каждому из своих клиентов посредством регулярного совершенствования бизнес-процессов на базе новейших информационных технологий.
Хранение и ведение клиентских данных менеджерами по продажам на персональных компьютерах в различных программах MS Office, как показала практика, сдерживало развитие банка. Ввиду этого факта Сбербанк заинтересовался CRM-решениями. Значительную часть своего рабочего времени менеджерам приходилось расходовать на введение и актуализацию данных, заполнение отчетности, составление писем.
Отсутствие единого централизованного «информационного поля» создавало трудности предупреждении несогласованных действий продавцов десятков подразделений
банка, а так же процесс их конкуренции за клиентов. Более того, портфель услуг, территориальное покрытие и база клиентов росли столь быстро, что в приоритете становилась
задача по сохранению традиционного уровня персонификации при одновременном процессе укрепления взаимоотношений с клиентами.
В рамках "Стратегии развития Сбербанка России на период до 2015 года" было
принято решение о внедрении CRM-системы для устранения недостатков, препятствующие росту продаж банка в корпоративном блоке.
Основными направления преобразований согласно стратегии развития Сбербанка
до 2015 года являются:
o максимальная ориентация на клиента и превращение Сбербанка в «сервисную»
компанию по обслуживанию индивидуальных и корпоративных клиентов;
o технологическое обновление систем и процессов банка;
o существенное повышение операционной эффективности Банка на основе самых
современных технологий и методов управления;
o развитие операций на международных рынках, прежде всего, в странах СНГ.
Главной сложностью на момент старта проекта стал факт того, что в Сбербанке
полностью отсутствовали интегрированные ИТ-решения: клиентская информация была
разрознена и находилась в базах данных различных территориальных подразделений.
Идея состояла в разделении сложного проекта на две части: сначала автоматизировать
процессы работы с сегментом крупнейшего бизнеса, а затем уже тиражировать CRMрешение на остальные сегменты и провести интеграцию с подготовленными к тому времени учетными системами.
В качестве технического решения был выбран мировой лидер на рынке CRM систем
- Oracle Siebel CRM, уже успешно внедренная во многих крупных российских банках.
Проект Сбербанка получил название «CRM Корпоративный» – это информационная система для осуществления продаж корпоративным клиентам, в ней содержится основная информация о клиенте, на основе которой реализуются все основные бизнеспроцессы банка: работа команд клиентских и продуктовых менеджеров, сбор проблемных активов, кредитный процесс, ведение групп связанных заемщиков, рейтинги, а так
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же другие бизнес-процессы. В системе работает более 22 000 сотрудников банка. В ней
отражается бизнес-активность более чем по 350 000 клиентам.
CRM-проект на платформе Oracle Siebel CRM в Сбербанке стартовал в конце 2008
года. Командой проекта, в первом составе включавшей в себя всего 6 человек, за один
месяц была разработана концепция CRM в рамках общей стратегии Сбербанка и подготовлены требования к CRM-системе. Первый релиз был внедрен через 6 месяцев, в июне
2009 года. Число клиентов, обслуживаемых в системе, на тот момент составляло порядка
восьмисот, а по итогам 3 квартала – уже пять тысяч.
В рамках первых двух этапов проекта шла работа над созданием единой базы данных по всему объему корпоративных клиентов с представлением максимально полной
информации о них, создан блок аналитики, позволяющий мгновенно получать любого
вида отчетность по работе банка с клиентами.
Кроме того, в системе появилась возможность осуществлять работу не только с
действующими, но и с потенциальными клиентами. В CRM из внешних источников стали загружаться данные об организациях, которые затем закреплялись за территориальными банками и работающих в них сотрудниками.
Ключевыми задачами третьего этапа стали подготовка автоматизации кредитного
процесса, процессов мониторинга и работы с проблемными активами, улучшения по
управлению контактами руководства Банка. Вместе с этим, была проведена интеграция с
системами расчета кредитных рейтингов, установление лимитов, материалы для которых
полностью формируюет CRM-система Oracle Siebel.
Проект развивался стремительно. После внедрения CRM в одном из сегментов в
центральном офисе, началось его тиражирование в территориальных подразделениях. По
итогам 2010 года число клиентов в системе увеличилось до 77800 организаций, около 4
тысяч сотрудников корпоративного блока Сбербанка использовали CRM-систему в своей ежедневной работе, а ее централизованная база данных содержала информацию примерно о 12 тысячах сделок.
Всего за три с половиной года было внедрено 7 релизов, число пользователей выросло до 34000 человек. Одновременно в системе работает до 10000 сотрудников, включая всех менеджеров, задействованных в обслуживании корпоративных клиентов. Данный отраслевой проект является крупнейшим среди стран, располагающихся на территории Содружества Независимых Государств. Его следующим этапом станет создание
функционала для взаимодействия с клиентами малого бизнеса.
Осенью 2011 г. Сбербанк стал единственным банком, вышедшим в финал престижного международного конкурса, проводимого IPMA (International Project
Management Association) - Международной Ассоциацией Управления Проектами, созданной в Швейцарии 1965 году и призванной объединить специалистов в области
управления проектами. Проект "CRM Корпоративный" Сбербанка РФ получил бронзовую награду в категории «Совершенный проект больших масштабов», а команда проекта
получила сертификат о вхождении в высшую лигу по международному управлению проектами.
На сегодняшний день у Сбербанка есть стратегия развития CRM на 5 лет, на текущий момент 70% уже выполнено.
Ключевым результатом внедрения CRM-системы стала оптимизация бизнеспроцессов, в свою очередь, за счет этого произошло улучшение работы с клиентами,
обеспечив каждому из них персональное обслуживание. Также в CRM-систему был
внедрен механизм онлайн-сегментации, то есть все переходы и перезакрепления клиентских менеджеров стали осуществляться автоматически по определенным правилам в режиме реального времени.
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В качестве основы успеха проекта "CRM Корпоративный" необходимо выделить
высокую заинтересованность руководства, формирование команды из различных подразделений, четкие цели и задачи, бюджет и правильно выбранный подрядчик.
Опыт показал, что CRM не только позволяет продать больше, но и помогает лучшим образом решить проблему клиента и создать для него ценность. Однако, роль CRMсистемы как кубика в ИТ-инфраструктуре не является решающей, а вот методология
CRM влияет на процессы работы с клиентами в совокупности, ее использование позволяет работать на все сто и бизнес начинает расти.
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ВЕДУЩЕГО ЭКОНОМИСТА
УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ. РАЗРАБОТКА ПОДСИСТЕМЫ РАСЧЕТА
СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ
А.С. Суханова, БГАРФ, гр. АСУ-51.
Научный руководитель: Е.Л. Паламарчук
Данный доклад посвящён проблеме проектирования автоматизированного рабочего места ведущего экономиста и разработки подсистемы расчёта стимулирующих выплат. Автор раскрывает основные цели и задачи автоматизированной системы, её
назначение, структуру и функциональные возможности. Особое внимание обращается
на актуальность выбранной темы. На основе анализа отечественных и зарубежных
аналогов проектируемой системы и исследования объекта автоматизации выявлена и
обоснована необходимость разработки.
Данная работа посвящена проблеме проектирования автоматизированного рабочего
места ведущего экономиста (на примере Калининградского морского рыбопромышленного колледжа), и в частности создания и ввода в эксплуатацию подсистемы расчёта
стимулирующих выплат преподавателям.
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Объектом исследования является Калининградский морской рыбопромышленный
колледж. Основная задача колледжа состоит в подготовке специалистов для флота, береговых рыбообрабатывающих предприятий и учреждений рыбной промышленности, а
также других отраслей экономики.
Решение данной задачи возможно при соответствии учебного процесса необходимым стандартам качества образования, при повышении заинтересованности педагогов к
работе, а также при правильном и рациональном распределении функций, прав и обязанностей между отдельными службами и подразделениями колледжа.
Актуальностью выбранной темы является то, что внедрение разрабатываемой системы унифицирует процесс расчёта стимулирующих выплат, что приведет к более высокой мотивации преподавателей, и в свою очередь к повышению статуса колледжа в
качестве ведущей отраслевой учебной и научной организации на рынке образовательных
услуг.
Кроме того, отличительной особенностью системы является то, что её внедрение
возможно не только в учебных заведениях морского образования, но и в других образовательных учреждениях, т.к. используемая рейтинговая система разработана с учетом
Перечня показателей оценки эффективности деятельности федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования и их филиалов (утв. Министерством образования и науки РФ 9 августа 2012 г. N АК-11/05вн) и
Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки «Об утверждении
критериев показателей, необходимых для определения типа и вида образовательного
учреждения высшего и среднего профессионального образования» от 25.10.2011 г. №
2267.
Основной целью разработки Подсистемы расчёта стимулирующих выплат преподавателям (ПРСВП) является создание информационной системы автоматизированного
учёта сведений по всем видам деятельности преподавателей; а также автоматизация и
совершенствование технологических процессов в работе ведущего экономиста колледжа.
Подсистема призвана упростить и ускорить работу по ведению документации
внутри Планово-экономической группы и её взаимодействие с другими подразделениями. Система позволит хранить в упорядоченном электронном виде полную информацию
о преподавателях и иметь оперативный доступ к этой информации, а также иметь возможность формировать различные отчеты, приказы, сметы.
Подсистема является централизованной, т.е. все данные располагаются в центральном хранилище.
Смежной системой для Подсистемы расчёта стимулирующих выплат преподавателям является система «1С: Бухгалтерия».
В подсистеме предлагается выделить следующие функциональные модули:
1) модуль сбора, обработки и загрузки данных, который предназначен для реализации процессов сбора данных из систем источников, приведения указанных данных к виду, необходимому для наполнения модуля хранения данных (модуль «Веб-узел»);
2) модуль хранения данных, который предназначен для хранения данных в структурах, нацеленных на принятие решений (модуль «Сервер»);
3) модуль формирования и визуализации отчетности, который предназначен для
формирования отчетов, приказов и смет (модуль «Сервер»).
Структурно модуль «Веб-узел» разделен на две части: пользовательская часть и
административная часть.
Модуль «Сервер» состоит из двух частей: базы данных и программы – клиента.
Программа – клиент устанавливается на компьютер, находящийся в локальной сети, и позволяет экономисту получать доступ к информации, хранящейся в базе данных,
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редактировать и добавлять новые данные, искать необходимую информацию. Информационный обмен между компонентами модуля «Сервер» осуществляется по телекоммуникационным каналам связи, используя стандартный стек протоколов TCP/IP.
Информация хранится в таблицах базы данных, которые взаимодействуют друг с
другом посредством связей. Входными данными являются сведения о деятельности преподавателей. Выходными документами являются справка о распределении фондов стимулирующих выплат педагогическим работникам, перечень рейтинговых показателей по
каждому преподавателю и приказ «Об установлении размера стимулирующих выплат».
Программная структура ПРСВП состоит из клиентской части, представленной вебсайтом, и серверной части, на которой расположено хранилище данных. Хранилище
данных организовано с помощью базы данных.
Аппаратная структура ПРСВП представлена двумя частями: аппаратной структурой клиентской части и аппаратной структурой серверной части. Аппаратная структура
рабочего места ведущего экономиста должна поддерживать стабильную работу сотрудника в информационной среде. Особых требований к аппаратной структуре клиентской
части не предъявляется. Единственное условие – наличие стабильного подключения к
сети Интернет.
ПРСВП поддерживает следующие режимы функционирования:
1) основной режим, в котором модули ПРСВП выполняют все свои основные
функции;
2) нештатный режим, в котором ПРСВП должна адекватно реагировать на исключительные ситуации, выводить соответствующие сообщения об ошибках и совершать
экстренную остановку программы.
В качестве СУБД была использована PHPMYADMIN. Для разработки клиентского
программного обеспечения была выбрана интегрированная среда Microsoft Visual Studio
2010. Проектирование и реализация база данных осуществлялось с помощью CASEсредства DBDesigner. В качестве HTML-редактора был выбран Adobe Dreamweaver СС.
Контекстная диаграмма и диаграммы декомпозиции технологического процесса
обработки данных о преподавателях и для составления приказа «Об установлении размера стимулирующих выплат» представлены на рисунках 1, 2 и 3 соответственно.
Автоматизированный процесс распределения стимулирующих выплат предполагает выполнение следующих операций:
1) процедура ввода данных – сведения по всем видам деятельности преподавателя
вводятся через электронную форму, расположенную на сайте учебного заведения, для
дальнейшего формирования базы данных, данная форма доступна только зарегистрированным пользователям (перед работой с ПРСВП каждый преподаватель получает логин
и пароль, который после первой авторизации необходимо изменить);
2) формирование базы данных – все введенные данные записываются в базу данных;
3) проверка сведений содержимого разделов отчёта о деятельности преподавателя
должна осуществляться специалистом учебного отдела посредством веб-интерфейса администратора, который без применения специальных навыков программирования (без
использования программирования и специального кодирования или форматирования)
должен предусматривать возможность редактирования информационного содержимого
отчёта, также веб-интерфейс администратора предполагает возможность добавления и
удаления пользователей;
4) формирование и ввод данных в окно запроса – специалист учебного отдела вводит необходимые данные для запроса, чтоб получить нужную ему информацию по каждому преподавателю;
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5) процедура определения рейтинга преподавателя – в соответствии с Положением
о рейтинговой системе оценки деятельности педагогических работников ведущий экономист посредством программы–клиента модуля «Сервер» Подсистемы расчёта стимулирующих выплат преподавателям осуществляет подсчёт показателей и определения
рейтинга каждого преподавателя;
6) распределение фондов стимулирующих выплат производится ПРСВП в автоматическом режиме пропорционально рейтинговой оценке каждого преподавателя;
7) формирование приказа и его сохранение в базе данных.

Рисунок 1 – Контекстная диаграмма ТП ОД о преподавателях
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Рисунок 2 – Диаграмма декомпозиции А0 ТП ОД о преподавателях

Рисунок 3 – Диаграмма декомпозиции А3 ТП ОД о преподавателях
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Автоматизация деятельности ведущего экономиста позволяет обеспечить:
1) повышение эффективности исполнения процессов, путем сокращения операций,
выполняемых «вручную», оптимизации информационного взаимодействие участников
процессов;
2) повышение качества принятия управленческих решений за счет оперативности
представления, полноты, достоверности и удобства форматов отображения информации.
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ТЕРМОУСАЖИВАЮЩИЕСЯ ПЛАСТМАССЫ. ПОЛИМЕРЫ С ЭФФЕКТОМ
ПАМЯТИ
С.О. Харьковский, А. Пацеркевич, гр. 14-МС
Научные руководители: доц. М.С. Калачева,
гл. инженер ООО Завод «Калининградгазавтоматика» Н.В. Зюзькова
В данной статье рассмотрены виды термоусаживающихся пластмасс и технология применения ТУП на Заводе «Калининградгазавтоматика»
Повышение надежности и долговечности деталей механизмов и машин, различных
систем – является одной из важнейших задач в производстве.
В этих целях широко применяются полимеры с «эффектом памяти», «интеллектуальные материалы». Наибольшее распространение получил полиэтилен низкой плотности (ПЭНП), состоящий из кристаллической и аморфной фаз.
При облучении рентгеновскими, гамма-лучами происходит сшивание макромолекул полимера, то есть переход из линейной в сложные пространственные структуры. Доза облучения различна для различных целей и составляет 0,05-0,5 МГр (МегаГрей).
Сшивание протекает преимущественно в аморфных областях. Наиболее применяемая
степень сшивания 60-80% гель – фракции.
При нагреве радиационносшитого полимера до температуры, превышающей температуру плавления кристаллической фазы, он переходит в каучукообразное состояние.
Если в этом состоянии к полимеру приложить растягивающие усилия и затем охладить
материал, то зафиксируется положение его молекул в напряженном, растянутом положении.
При повторном нагреве такого полимера до температур, превышающих температуру плавления кристаллов, в материале произойдет релаксация поперечных напряженных
связей и первоначальная конформация цепей макромолекул после охлаждения восстано-
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вится – произойдет термоусадка полимера. Это свойство облученного полимера получило название «эффекта памяти».
Кроме полиэтилена и полимеров полиолефиновой группы ТУП изготавливают из
полиэтилентерефталата (лавсан), политетрафторэтилена (тефлон), поливинилхлорида
(PVC), фторкаучука и других материалов, придающих трубкам уникальные свойства:
стойкость к высоким температурам, нефтепродуктам, щелочам, кислотам, и т. д. ТУП
могут применяться для защиты сварных швов от коррозии трубопроводов, эксплуатируемых в условиях тропиков (Сахара) и Арктики (рисунок 1).
Термоусаживающиеся пластмассы (ТУП) выпускаются в виде пленок, трубок,
манжет, лент и наиболее широко применяются в судостроении, электротехнике, строительстве. Материалы, применяются при защите сварных швов трубопроводов от коррозии. ТУП может представлять двухслойные изделия, наружный слой которых изготовлен
из сшитого ориентированного полиэтилена, способного восстанавливать форму при
плавлении кристаллической фазы полимера, а внутренний – сэвилен обеспечивает адгезию [1].
Температурный диапазон термоусаживаемых изделий, в зависимости от материала,
может находиться в промежутке от −60ºС до +150ºС (2).

Рисунок 1- Изолирующие трубки
Изготовления шин для электроустановок.
Был рассмотрен технологический процесс изготовления шин для электроустановок
на заводе «Калининградгазавтоматика». После получения шины рабочие обезжиривают
поверхность шины спирто-бензиновой смесью. Края медных шин часто обрабатывают
оловом, для увеличения сопротивления. После этого на нее одевается шина. Изделие помещается в нагретую печь. На предприятии используют 2 вида ТУП. Если шины обтягиваются ТУП фирмы «Raychem» печь нагревают до температуры 110-120оС, если же использую ТУП фирмы «Radpol», печь нагревают до t=150-160 оС. Время выдержки одинаковое 15-20 мин. Изделие извлекается с усаженной трубкой из печи и охлаждается на
воздухе до t=15-35 оС. В случае неполной усадки трубки изделие повторно отправляется
в печь. Виды шин представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2 - Медная шина
Испытание образцов.
Образцы проходят два основных вида испытаний:
1. На электрическую прочность при переменном и постоянном напряжении (рисунок 3).
2. Испытание на самозатухание.

Рисунок 3 - Аппарат испытания диэлектриков АИД-70М
Для определения электрической прочности гибких электроизоляционных трубок в
качестве внутреннего электрода применяют металлический стержень, диаметр стержня
выбирают так, чтобы трубка плотно прилегала к стержню. Определение электрической
прочности производят при плавном или ступенчатом подъеме напряжения. При плавном
подъеме напряжение должно повышаться с нуля равномерно, таким образом, чтобы пробой происходил в диапазоне от 10 до 20 секунд после начала подъема напряжения (рисунок 4).
Диаметр стержней выбирают таким образом, чтобы трубка плотно прилегала к
стержню. При плотной посадке растягивание не допускается. В качестве внешнего электрода применяют полоску металлической фольги шириной 25 мм и толщиной не более
0,025 мм, которая должна плотно наматываться на трубку. Внутренний электрод должен
выступать за внешний электрод не менее чем на 25 мм.
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Рисунок 4 - Испытание образца на электрическую прочность.
При испытании трубок в качестве внутренних электродов допускается применение
воды, порошка графита или металлических жил, обеспечивающих наличие плотного
контакта со стенками трубок. Воду применяют только в тех случаях, если она не проникает внутрь стенок трубки и не вызывает изменения электрических свойств трубки.
Трубки с внутренним диаметром более 12 мм могут быть разрезаны и испытаны как полосы или ленточные материалы.
Определение электрической прочности производят при плавном или ступенчатом
подъеме напряжения. На предприятии «Калининградгазавтоматика» определение электрической прочности производят при ступенчатом подъеме напряжения. Напряжение
должно повышаться ступенями с выдержкой на каждой ступени 20 с. Испытательное
напряжение первой ступени выбирают близким к 40% вероятного пробивного напряжения, полученного при плавном подъеме. Если образец выдерживает в течение 20 с. Испытательное напряжение, то переходят на следующее, более высокое напряжение. Продолжительность перехода от одной ступени к другой должна быть в пределах 1-2 с.
Для устранения поверхностных разрядов, возникающих при испытании образцов
на воздухе, измерение электрической прочности допускается производить в трансформаторном масле (до температуры плюс 90ºС) или другой электроизоляционной жидкости,
например, в кремнийорганической жидкости типов ПМС – 40, ПМС – 60 (при температуре свыше 90ºС).
Испытание на самозатухание. Испытание позволяет проверить различные материалы на способность к самозатуханию. Во время испытаний нитью накаливания в течении
30 секунд необходимо наблюдать за образцом и бумагой находящийся под образцом.(3)
Рассмотренные шины при прохождении испытаний используются в комплектно –
распределительных устройствах, предназначенных для внутренней установки в центрах
питания, распределительных подстанциях большой мощности на стороне 6,10 кВ. Применения ТУП для шин позволяет существенно уменьшить габариты КРУ.
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СЕКЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АУТЕНТИФИКАЦИИ НА
ОСНОВЕ АНАЛИЗА ПОЧЕРКА
Д.И. Дикий, ФГАОУ ВПО «БФУ им. И. Канта»
Научный руководитель: ст. препод. В.В. Подтопельный
Данная работа посвящена разработке системы вторичной системы аутентификации пользователей. Здесь рассмотрены основополагающие алгоритмы и принципы работы системы, а так же технические характеристики, необходимые требования и дополнительные функциональные возможности.
Введение
В настоящее время одним из средств реализации угроз конфиденциальности, целостности и доступности информации является несанкционированный доступ (НСД)
нарушителя к ней. В настоящее время существует огромное разнообразие средств защиты информации (СЗИ) от НСД как программных, так и программно-аппаратных. СЗИ от
НСД должны обеспечивать осуществление мер, среди которых первым пунктом выделяют идентификацию и аутентификацию субъектов доступа к объектам доступа. Среди
всех существующих СЗИ от НСД стоит выделить те средства защиты информации, работа которых связана с биометрическими признаками человека (пользователя). Такие СЗИ
от НСД обладают большей надежностью и, тем самым, лучше обеспечивают защиту
конфиденциальной информации.
Цели работы
Целью настоящей работы является разработка системы вторичной аутентификации
пользователя, основанной на биометрических особенностях почерка. Отличительной
особенностью системы должны быть разработка и оценка новых алгоритмов оптимизации, обработки и верификации вводимой пользователем информации с помощью таких
устройств ввода, как оптическая мышь, графический планшет, touchscreen или сенсорный экран. Основная идея системы вторичной аутентификации заключается в том, что
пользователь подтверждает свою подлинность с помощью заранее известного ему парольного слова. В данном случае система оценивает траекторию написания парольного
слова и делает вывод о том, что стоит ли предоставить доступ человеку, вводившему парольное слово, доступ к электронным ресурсам ЭВМ.
Метод
В настоящее время задача аутентификации человека по почерку является сложной
задачей. Во-первых, стоит определиться с тем, что считать за биометрические характеристики почерка, далее анализируемые в процессе работы системы. Наиболее современные системы российских и зарубежных производителей можно разделить на два вида:
статические и динамические. Статические системы — это такие системы, которые работают с уже полученным изображением примера почерка человека. Они имеют дело с отсканированным изображением и, как правило, в таких системах биометрическим признаком являются наклон почерка, его закругленность и сила нажима на бумажный носитель. Наоборот, динамические системы оценивают почерк в момент написания текста.
Чаще всего динамические системы требуют широкого функционала устройств ввода такого, как способность оценивать силу нажатия и угол наклона, скорость написания текста и другие. Динамические системы имеют явные преимущества перед статическими,
однако их главным недостатком является привязанность к времени, другими словами,
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зависимость от частоты обработки сообщений о написании текста и, возможно, непрерывность его написания. Ввиду того, что функционирование системы вторичной аутентификации предполагается с использованием различных устройств ввода, большинство
из которых не способно определять подробные характеристики почерка, то в качестве
альтернативы предлагается использование в качестве биометрической характеристики
динамически снимаемой траектории написания парольного слова. Во-вторых, стоит
определить алгоритмы, которые выделяют отличительные особенности почерка на примере парольного слова, и алгоритмов, производящих непосредственное сравнение выделенных отличительных признаков почерка. Среди всех известных алгоритмов выделения
отличительных черт почерка, с учетом того, что оценивается только траектория, разрабатываемая система использует алгоритм схожий на алгоритм локальных экстремумов [2]
[3]. Идея алгоритма состоит в следующем. Каждая траектория описывается последовательностью точек, имеющих декартовые координаты. Требуется уменьшить количество
наименее информативных точек и оставить только те, которые являются образующими.
Отбор точек происходит следующим образом:
1) первая точка всегда образующая;
2) определяется пороговое значение; экспериментальным путем выяснилось, что
оптимальное пороговое значение немного менее единицы и было принято за 0.75.
3) между i и i+1точкой строится прямая, и считается расстояние от i и i+1 точек до
этой прямой; так, как эти точки лежат на этой прямой, то расстояние равно нулю, что
меньше порогового значения; i – номер последней образующей точки.
4) далее строится прямая по точкам i и i+2;
5) считаются расстояния от i, i+1, i+2 точек до этой прямой;
6) если расстояния от i, i+1, i+2 точек до прямой меньше порогового значения, то
берется следующая точка i+3 и строится прямая по точкам i, i+3, и т.д.
7) если расстояние от точки до прямой больше порогового значения, точка отбирается в список образующих; переход к шагу 3;
8) если в процессе выполнения алгоритма имеется несколько точек, расстояние от
которых до прямой больше порогового значения, выбирается точка с максимальным расстоянием;
9) алгоритм заканчивает свою работу, когда доходит до последней точки, которая
также является образующей.
Алгоритм позволяет уменьшить количество анализируемых данных без потери качества (зависит от значения порогового значения). Так при пороговом значении около
нуля убираются точки траектории, лежащие на одной прямой. С увеличением порогового значения траектория искажается больше. Пороговое значение равное 0.75 в среднем
позволяет сократить объем данных на 30-40%, а траектория, построенная из последовательности отрезков, концами которых являются образующие точки, почти неотличима от
оригинальной.
Другой основой системы вторичной аутентификации является алгоритмклассификатор. Разрабатываемая система строится на классификаторе вида искусственная нейронная сеть (ИНС). ИНС имеет несколько скрытых слоев, нейроны которых связаны друг с другом по типу каждый с каждым без обратных связей [4]. Первый (входной
слой) определяется количеством образующих точек, отобранных в выше рассмотренном
алгоритме. Первый скрытый слой состоит из десяти нейронов с функцией активации вида сигмоида (1). Второй скрытый слой состоит из пяти нейронов с функцией активации
вида сигмоида (1). Третий (выходной) слой состоит из одного нейрона с функцией активации вида сигмоида (1) ввиду того, что этого достаточно для работы системы [5] [6].
Количество нейронов в скрытых слоях определялось экспериментально.
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(1)

ИНС — удобный инструмент классификации образов, показавший результаты при
решении подобных задач. Схема ИНС функционирующая в разрабатываемой системе
вторичной аутентификации по почерку представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема ИНС в системе вторичной аутентификации по почерку
На вход ИНС подаются входные сигналы в интервале [-1;1]. Каждый нечетный
сигнал соответствует длине проекции отрезка, формируемого двумя ближайшими образующими точками, на ось ОХ. Каждый четный, соответственно, характеризует длину
проекции на ось ОУ. Таким образом, пара последовательных образующих точек характеризуется двумя параметрами. Каждая длина проекции приводится к требуемому интервалу входных значений. Значение любого нейрона скрытых или выходного слоев получается следующим образом: входящий сигнал из каждого нейрона предыдущего слоя
умножается на весовой коэффициент, полученные произведения суммируются и являются аргументом функции активации (1). На выходе нейрона получается значение в пределах [-1;1]. Чем ближе значение на выходе ИНС к единице, тем больше образ похож на
эталонный, предъявляемый ИНС при обучении.
Стоит уделить внимание обучению ИНС. Обучение ИНС позволяет определить
значение весовых коэффициентов (на рисунке 1 изображены стрелочками), при которых
если на вход подать эталонные сигналы, на выходе ИНС образуется единица. Существует множество алгоритмов обучения: метод обратного распространения ошибки и другие.
В виду того, что предлагаемый в разрабатываемой системе генетический алгоритм обу170

чения [1] позволяет избежать попадания в локальный экстремум в процессе функционирования, именно этот алгоритм был использован в качестве алгоритма обучения ИНС.
Схема работы генетического алгоритма обучения ИНС представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Генетический алгоритм
На начальном этапе работы алгоритма генерируется N популяций весовых коэффициентов для всех слоев. Весовые коэффициенты генерируются случайным образом из
интервала [-1;1]. Число N не должно быть слишком большим либо слишком малым. Значение N выбрано равным 50 из соображений поддержания высокой скорости расчетов.
Значение d принимается за 0.1. Операция селекции происходит в режиме рулетки. Чем
ближе значение на выход к единице ИНС при данном наборе весовых коэффициентов,
тем больше шансов у популяции на скрещивание. Селекция выбирает пары наиболее
успешных подборок весовых коэффициентов. Скрещение выполняет функции кроссовера. Для каждой отобранной пары (в каждом слое) случайным образом выбирается место,
относительно которого пары обмениваются весовыми коэффициентами. Таким образом,
от каждой пары получается два «потомка» с весовыми коэффициентами от обоих «родителей». Мутация заменяет случайно выбранный весовой коэффициент популяции на значение из интервала [-1;1]. Вероятность мутация принята за 5%. Данная операция необходима, чтобы избежать бесконечного зацикливания алгоритма.
На выходе генетического алгоритма при его удачном завершении определяется
набор весовых коэффициентов, с которым система аутентификации будет работать далее. В случае, когда алгоритму недостаточно 1500 итераций, делается заключение о том,
что для информации, поступившей на вход ИНС, невозможно подобрать требуемые весовые коэффициенты за приемлемое время.
Реализация
Вторичная система аутентификации реализована с помощью среды разработки Visual Studio 2010 на языке программирования C++ и представляет собой шесть приложений расширения .exe и один файл .bmp. Система функционирует на операционных системах семейства Windows: XP/7, для платформ с 32/64-битной разрядностью. Для установки системы требуются права администратора и драйвера, позволяющие запускать
приложения, разработанные с помощью данной среды разработки, доступные в открытом доступе на сайте производителя операционной системы. Объем исходных файлов 12
Мб, объем требуемого дискового пространства зависит от эксплуатации системы. Ми171

нимальные системные требования: процессор Intel Pentium IV, частота 2.2 ГГц, объем
ОЗУ 1.5 Гб, устройство ввода (оптическая мышь, графический планшет, сенсорный
экран любого типа). Система вторичной аутентификации применяется как в однопользовательских, так и в многопользовательских системах.
При установке системы генерируется секретный ключ, необходимый для разблокировки системы, в случае действий злоумышленника. Секретный ключ выдается на одну
операционную систему, а не каждому пользователю. При последующей перезагрузке системы для каждого пользователя потребуется предоставить системе образцы парольного
слова или подписи (2-5 эталона) с помощью устройств ввода. Далее запускается генетический алгоритм обучения ИНС. При успешном его завершении, система предлагает
подтвердить еще раз парольное слова и, если оно верно, система предоставляет доступ
для пользователя к информационным ресурсам. При последующих запусках системы создание нового парольного слова не требуется, система требует ввести парольное слово,
и, если оно верно, разрешает доступ к ресурсам. Система вторичной аутентификации по
почерку имеет собственную защиту и проверку на целостность. Файлы, получаемые в
процессе обработки эталонов парольного слова, шифруются с помощью алгоритма
блочного симметричного шифрования ГОСТ 28147-89 в режиме простой замены и проверяются на целостность с помощью хэш-функции SHA1. В процессе ввода парольного
слова система блокирует доступ пользователя к «диспетчеру задач» и «редактору реестра» в целях невозможности получить доступ в обход системы вторичной аутентификации. Предлагается использовать на операционных системах с, как минимум, двумя
пользователями. Если пользователь забыл парольное слово, систему разблокировать
можно только, если администратор зайдет под свою учетную запись и сделает сброс системных настроек. Система вторичной аутентификации имеет возможность полного или
частичного удаления с ЭВМ, сохранения изображения парольного слова в формат .bmp,
ведения журнала ошибок.
Выводы
Разработанная система вторичной аутентификации по биометрическим характеристикам почерка представляет собой полностью готовый к использованию программный
продукт, обладает оптимальными характеристиками и требованиями к функционированию, полностью выполняет возложенные на нее задачи, имеет необходимый набор дополнительных функций и интуитивно-понятный графический интерфейс.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ СТЕГАНОГРАФИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИИ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ МЕЖФАЙЛОВОЙ КОНВЕРТАЦИЕЙ
И.Э. Купрейчик, БФУ им. И. Канта
Научный руководитель: ст. препод. В.В. Подтопельный
Цель работы - разработка и создание стеганографической системы, реализующей
принципиально новый алгоритм стеганографического преобразования информации с
автоматической межфайловой конвертацией, позволяющий устранить недостатки
уже имеющихся стеганографических программ.
В настоящее время значительные объемы информации хранятся, обрабатываются и передаются в электронном виде, в том числе с использованием сети «Интернет».
Часть этой информации, ввиду своей ценности, является конфиденциальной и подлежит
защите.
Одним из наиболее приоритетных направлений защиты информации является защита от несанкционированного доступа. Основными методами защиты информации,
расположенной на электронных носителях, от несанкционированного доступа являются
криптографические методы (шифрование информации) и стеганографические методы
(сокрытие информации).
В наши дни в сети «Интернет» представлено достаточно большое количество программ, реализующих стеганографические алгоритмы. Однако многие из них имеют недостатки, не позволяющие использовать эти программы при наличии у пользователя
определенных требований к процессу сокрытия информации.
Цель данной работы – разработка программного средства, реализующего принципиально новый алгоритм стеганографической защиты информации, позволяющий устранить часть недостатков уже имеющихся программных средств.
О каких же недостатках идёт речь? Большинство стеганографических алгоритмов,
используемых в современных программах, устроено таким образом, что ограничения на
размер скрываемого сообщения очень сильно зависят от размера стегоконтейнера. Также
многие современные программы имеют следующие недостатки:
1) низкое количество поддерживаемых форматов файлов. Это уменьшает скрытность стегоканала;
2) зачастую – неизвестность используемых стеганографических алгоритмов, которые могут оказаться нестойкими;
3) необходимость наличия копии программы у получателя сообщения. Это может
скомпрометировать стегоканал.
В данной работе была поставлена цель исправить именно эти недостатки. Для этого
было произведено исследование особенностей алгоритмов и режимов шифрования, а
также особенностей файловых форматов в ОС Windows.
Чаще всего, в стеганографических программах для увеличения защищенности
скрываемой информации используются блочные симметричные алгоритмы шифрования,
такие как AES, Blowfish, Twofish. Блочные алгоритмы могут работать в различных режимах, у каждого из которых есть преимущества и недостатки. К примеру, недостаток
режима ECB состоит в том, что одинаковые блоки открытого текста преобразуются в
одинаковые блоки зашифрованного текста.
Одним из режимов шифрования является CBC (Cipher Block Chain). Схема режима
CBC представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – схема режима шифрования CBC
В режиме CBC, для повышения уровня безопасности, помимо ключа шифрования,
используется инициализирующий вектор IV. В процессе анализа была обнаружена следующая особенность режима CBC: обычно невозможно предсказать результат шифрования блока данных. Однако в режиме CBC, зная первый блок открытого текста P1 и зная,
какой необходимо получить первый блок зашифрованного текста C1, можно вычислить
необходимый IV, такой, что в процессе шифрования блок P1 автоматически преобразуется в блок C1. Таким образом, можно сделать вывод, что есть возможность управлять
первым блоком зашифрованного текста при шифровании в режиме CBC. Эта особенность стала основополагающей в разрабатываемой системе.
Далее были проанализированы особенности файловых форматов в ОС Windows.
Было выяснено, что большинство из них имеют следующую структуру: в самом начале
файла расположен т.н. «магический заголовок», определяющий формат файла. Далее
идут блоки с данными, причем блоки могут быть как обязательные, так и вспомогательные, например блоки с комментариями. Каждый блок имеет заголовок, определяющий
тип блока. При этом практически во всех форматах файлов отсутствует ограничение на
размер блока, либо оно является труднодостижимым. И, наконец, завершается большинство форматов файлов специальной байтовой структурой, отмечающей окончание файла.
Исходя из проанализированной информации, я сделал вывод, что возможно произвести шифрование файла одного формата таким образом, чтобы в результате автоматически получить файл иного формата, при этом оба файла будут абсолютно рабочими.
Эту особенность я использовал в качестве основы разрабатываемого стеганографического алгоритма. Опишем структуру данного алгоритма.
Для помещения скрываемого файла в контейнер отправителю необходимо:
1) вычислить необходимый IV, такой, что в процессе шифрования файлаконтейнера его первый блок преобразуется в конструкцию, состоящую из «магического
заголовка» скрываемого файла и заголовка блока с комментариями скрываемого файла;
2) зашифровать файл-контейнер алгоритмом симметричного блочного шифрования
(для разрабатываемой программы мною был выбран алгоритм AES) с использованием
IV, вычисленного на шаге 1;
3) присоединить к зашифрованной конструкции скрываемый файл без его «магического заголовка»;
4) дешифровать всю полученную конструкцию целиком, также используя вычисленный IV.
В результате вышеописанных действий отправитель получает валидный файл, выглядящий внешне как файл-контейнер, но содержащий в себе скрываемый файл в преобразованном виде. Данный файл передается получателю по каналу связи.
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Рисунок 2 – схема извлечения информации из файла-контейнера
Какие же действия необходимо предпринять получателю для извлечения скрываемого файла? Особенностью разработанного алгоритма является то, что получателю
необходимо всего лишь произвести шифрование полученного файла (рис.2). В процессе
шифрования происходит автоматическая конвертация форматов файлов (файл-контейнер
одного формата автоматически преобразуется в скрываемый файл иного формата): первый блок файла-контейнера преобразуется в необходимый первый блок скрываемого
файла, который был задан отправителем при вычислении IV. Данные файла-контейнера
преобразуются в данные блока с комментариями скрываемого файла, которые не влияют
на его свойства. И, наконец, данные скрываемого файла преобразуются обратно в исходный вид.
Стоит отметить, что не все форматы файлов являются подходящими для использования в данном алгоритме преобразования. Мною были сформулированы следующие
требования к форматам файлов.
Для использования файлов в качестве скрываемой информации, их форматы должны обладать следующими особенностями:
1) размер конструкции файла «магический заголовок» + «начало блока с комментариями» не должен превышать размер блока шифрования (в случае алгоритма AES – 16
байт). Это требование обусловлено тем, что имеется возможность контролировать только первый блок зашифрованной информации;
2) не должно быть ограничения на размер блока с комментариями (или оно должно
быть велико). Это необходимо для того, чтобы разрабатываемая программа поддерживала файлы-контейнеры любого размера, так как в процессе преобразования данные файлаконтейнера становятся данными блока с комментариями скрываемого файла.
Для использования файлов в качестве файлов-контейнеров, они должны отвечать
всего лишь одному требованию - информация, расположенная после записи окончания
файла, должна игнорироваться. Это необходимо для того, чтобы поместить скрываемую
информацию в файл-контейнер.
Примером формата, удовлетворяющего всем описанным требованиям, является
формат PNG.
Во-первых, формат PNG имеет «магический заголовок» размером 8 байт.
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Далее, файл делится на блоки, причем каждый блок имеет заголовок из 8 байт, 4 из
которых отведены для указания размера блока, а 4 содержат в себе его идентификатор.
Таким образом, конструкция из «магического заголовка» и заголовка блока с комментариями (блок tEXt в формате PNG) занимает ровно 16 байт, то есть укладывается в
размер блока шифрования в алгоритме AES.
Как уже было сказано выше, 4 байта в каждом блоке отводятся для описания его
размера. Таким образом, максимальный размер блока может достигать 4ГБ, что является,
скорее, теоретическим ограничением.
И, наконец, спецификация формата PNG подразумевает наличие байтовой структуры, отмечающей окончание файла. При это вся информация, расположенная далее, игнорируется.
Следовательно, файлы формата PNG можно использовать в разработанной системе
как в качестве скрываемой информации, так и в качестве файлов-контейнеров.
Мною был произведен анализ наиболее распространенных форматов файлов и были определены форматы, подходящие для использования. В качестве файлов, составляющих скрываемую информацию, были выбраны форматы PNG,JPEG,MP3,FLV и PDF.
Таким образом, отправитель имеет возможность переслать в скрытом виде аудио-, видео-, графическую и текстовую информацию.
Для использования в качестве файлов контейнеров были выбраны все 5 форматов,
указанные выше, а также: ZIP,GIF,TIFF,RAR,BMP.
Такое разнообразие форматов позволяет устранить один из недостатков уже существующих программ – низкое количество поддерживаемых форматов файлов.
На основе разработанного алгоритма и с помощью среды разработки Visual Studio
и библиотек MFC мною была написана программа, реализующая данный алгоритм.
Программа обладает следующими особенностями:
1) использование криптографически стойкого алгоритма шифрования AES;
2) использование принципиально нового стеганографического алгоритма, что повышает защищенность стегоканала;
3) высокое количество поддерживаемых форматов файлов;
4) отсутствие зависимости размера скрываемого файла от размера контейнера;
5) работоспособность под управлением ОС Windows;
6) удобный пользовательский интерфейс для облегчения взаимодействия программы с пользователем.
Также стоит отдельно упомянуть об одной из особенностей разработанной программы. Как уже говорилось выше, получателю для извлечения скрываемой информации
из файла-контейнера необходимо произвести всего одно действие – шифрование файлаконтейнера. Это означает, что получатель для извлечения информации может использовать абсолютно любую утилиту по шифрованию информации алгоритмом AES в режиме
CBC, в том числе расположенную в сети «Интернет». Это позволяет получателю не хранить копию разработанной программы на своей рабочей станции, что может стать демаскирующим фактором канала скрытой передачи информации.
В качестве заключения можно сказать, что была разработана программа стеганографического преобразования информации, использующая принципиально новый алгоритм, и, как следствие, устраняющая многие недостатки уже имеющихся программ.
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РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО МОДУЛЯ ДЛЯ СИСТЕМ
ОБНАРУЖЕНИЯ ВТОРЖЕНИЙ
А.В. Бабич, БФУ им. И.Канта
Научный руководитель: В.В. Подтопельный
Данная работа посвящена разработке интеллектуального модуля для системы
обнаружения сетевых вторжений на основе результатов анализа уязвимости с применением совмещения различных методов работы искусственного интеллекта, а именно с
применением технологии динамического анализа статистическими алгоритмами и использованием технологии нейросетевого статического анализа в сочетании с интегрированным анализатором сетевого траффика.
Существует огромное множество угроз, с которыми каждый день сталкиваются
миллионы Интернет-пользователей по всему миру. При этом одни и те же угрозы поразному способны причинять ущерб разным категориям пользователей: то, что причинит
всего лишь небольшие неудобства обычному пользователю, способно нанести огромный
финансовый ущерб Интернет-магазину. Примеров этому существует огромное множество. Конфиденциальность, доступность и целостность – вот те три кита, на которых покоится информационная безопасность, и именно на них регулярно покушаются сетевые
злоумышленники.
Существует два основных подхода к обнаружению сетевых вторжений: сигнатурный анализ, и анализ на основе выявления поведенческих аномалий. Первый подход основывается на сравнении текущей сетевой активности с шаблонами выявленных ранее
сетевых атак. Существует соответствующий стандарт - IDMEF (Intrusion Detection
Message Exchange Format) — формат обмена данными между компонентами СОВ. Он
используется для передачи предупреждающих сообщений о подозрительных событиях
между системами выявления атак. Однако, новые способы совершения атак появляются
регулярно, сигнатуры устаревают, и очень часто пользователям приходится сталкиваться
с принципиально новыми механизмами атак. Именно в таких ситуациях на помощь
пользователю приходят системы обнаружения вторжений, основанные на поведенческом
анализе.
Анализируя текущую сетевую активность, подобные системы способны выявлять
все возникающие отклонения, и выявлять их причины. В большинстве случаев, подобные аномалии являются признаками сетевых атак.
В настоящее время, именно системы, основанные на выявлении поведенческих
аномалий, являются наиболее перспективным направлением развития технологий обнаружения сетевых вторжений. Разработке интеллектуального модуля для системы обна-
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ружения сетевых вторжений на основе поведенческого анализа посвящена данная работа.
Основная угроза, противодействие которой мы будем рассматривать в данной работе – это угроза DDoS-атак. Причина проста: подобные атаки являются самыми простыми в реализации, но, в то же время, самыми эффективными. Более того: с каждым
годом атаки подобного типа приобретают всё большую и большую популярность. В
2010 году был установлен своеобразный рекорд: зомби-сеть, проводящая DDoS-атаку,
обрушила на атакуемую систему общий траффик объёмом более 100 Гбит/сек.
Механизм проведения современных DDoS-атак очень прост: в течении некоего
подготовительного этапа злоумышленник заражает множество пользовательских машин
вредоносным программным обеспечением, которое, после поступления команды извне,
начинает посылать с заражённой машины огромное множество однотипных сетевых пакетов. Вид, тип, размер и содержание пакетов ограничиваются только фантазией злоумышленника. Специалисты по информационной безопасности называют такие машины
«демонами». При этом стоит отметить, что злоумышленник командует «демонами» не
напрямую, а через машины промежуточного звена, называемые «мастерами». Таким образом, злоумышленник отправляет «мастерам» приказ о начале атаки, после чего «мастера» отправляют «демонам» все необходимые для атаки сведения.
В качестве основы для написания работы была взята система обнаружения вторжений OSSEC. Она обладает всеми необходимыми для подобной работы качествами: она
абсолютно бесплатна, обладает прекрасной поддержкой, проста в развёртывании и использовании, обладает высоким уровнем защищенности, и, самое главное для данной
работы – у неё открытый код, следовательно, она поддерживает все те модификации, которые будут производиться с ней в процессе выполнения работы. Однако, у неё есть и
свои недостатки: OSSEC – хостовая система обнаружения вторжений, следовательно,
основное её внимание направлено на анализ процессов, происходящих внутри самой вычислительной системы, а не за её пределами, следовательно, её задача – следить не за
сетевыми атаками извне, а с аномальным поведением самой системы, вызванным, как
правило, деятельностью разного рода вредоносных программ. Однако, в рамках данной
работы это скорее преимущество, чем недостаток: зная эти уязвимые места применяемой
нами системы обнаружения вторжений, мы сможем создать интеллектуальный программный модуль, который сможет устранить данную уязвимость.
Мной была выдвинута гипотеза о том, что можно поддерживать уровень защищенности си
Как правило, вышеизложенные методы применяются по отдельности, однако в
данной работе мы рассмотрим вариант, при котором задействованными оказываются оба
этих метода. Однако, рассказать о том, как подобное взаимодействие будет осуществляться, невозможно, не описав предварительно структуру разрабатываемого модуля целиком.
Модуль состоит из 3-х компонентов:
1. Анализатор сетевой активности, или сниффер.
2. Анализатор Байеса.
3. Нейросетевой анализатор.
Применяемый в данной работе сниффер подключен напрямую к анализатору Байеса, что позволяет многократно увеличить скорость анализа данных. Несмотря на то, что
сниффер передаёт данные напрямую в анализатор Байеса, параллельно он сохраняет
данные в отдельный лог-файл, который в дальнейшем может быть применен нейросетевым анализатором данных.
Алгоритм работы разрабатываемого модуля проще всего описать с помощью блоксхемы.
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Рисунок 1 – Алгоритм работы интеллектуального модуля
На предложенной блок-схеме показано, как именно осуществляется взаимодействие между отдельными компонентами разрабатываемого интеллектуального модуля.
Сниффер анализирует сетевую активность, и передаёт данные о циркулирующих в
системе сетевых пакетах анализатору Байеса, который, в свою очередь, на их основе выносит вердикт о текущем уровне угрозы, равном вероятности того, что в данный момент
система находится под атакой. Как только анализатор приходит к выводу о том, что текущий уровень угрозы достигает определенной величины (в данном примере – 70%), активируется нейросеть. Нейросеть анализирует данные логов за последние 5 минут, и на
основе этого анализа принимает окончательное решение. В случае, если система по итогам анализа призвана атакованной, нейросеть отправляет системе защиты информации
все сведения об атаке, необходимые для противодействия ей. В ином случае нейросеть
деактивируется, возвращая управление анализатору Байеса.
Подобный подход обеспечивает значительную экономию ресурсов и увеличивает
быстродействие системы, т.к. алгоритм Байеса, проводящий динамический анализ, быстрее и экономичнее нейросети. При этом система не проигрывает в защищенности. Кроме
того, подобный подход способен частично избежать одной из основных проблем, которыми страдают СОВ с применением нейросетевого анализа: Байесов анализатор в сочетании с нейросетевым анализом значительно снижают вероятность ложного срабатывания СОВ, при котором вследствие ошибки нейросетевого анализатора, работающего самостоятельно, доступ к информационным ресурсам ошибочно запрещался для пользователей, к атакам никакого отношения не имеющим.
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СЕКЦИЯ «ИНФОРМАТИКА»
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ASTROMETRICA ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЙ И
РАСЧЕТА ОРБИТ МАЛЫХ ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
К.А. Новоселов, ЭЛМ-11, БГАРФ, СМФ
Научный руководитель: ст. препод. Т.В. Меньшикова
Цель работы: изучить программу Asrtometrica на примере астероида; для кометы
C/2011 L4 (PANSTARRS) провести астрометрию и построить орбиту.
Программа Astrometrica предназначена для проведения астрометрии астероидов и
комет. Астрометрия – раздел астрономии, главной задачей которого является изучение
геометрических, кинематических и динамических свойств небесных тел.
Однако часто астрометрией называют просто определение небесных экваториальных координат объекта. Проводить такую обработку необходимо для того, чтобы для
каждого объекта можно было составить наиболее точную орбиту. Точные орбиты необходимы особенно для новых открытых тел, чтобы выяснять пересекают ли они орбиту
Земли и какова вероятность их столкновения с Землей – это и составляет наибольшую
важность в астрометрии.
Работать в программе Astrometrica я начал 3 года назад. Тогда при выполнении работы под названием «Сравнительный анализ комет PANSTARRS и ISON» мне предло180

жили время от времени проводить астрометрию для снимков, которые мне будут высылать с обсерватории. Обработка снимков производится так раз в этой программе.
После скачивая и установки программы в нее необходимо внести данные о телескопе (Centurion-18 (D = 455мм, F = 1270мм, производитель «Astroworks»)) и камере, которые будут производить съемку (в данном случае это телескоп в обсерватории ISONNM (Нью-Мексико)). После этого программа готова к работе. Рассмотрим ее работу на
примере астрометрии астероида 2001WC47.
Сначала загружаем серию изображений (в среднем около 3-5, в данном случае 3
снимка). Затем нажимаем кнопку Astrometrica data reduction в появившемся окне, вводим
имя объекта, после находим его в списке и подтверждаем. После этого программа сопоставляет звезды на снимке со звездами из загруженных каталогов. Для отождествления
самого объекта необходимо выполнить операцию Known Object Overlay. После этого на
снимке помечается искомый объект. При нажатии на него появляется окно с основными
данными (в том числе с координатами и звездной величиной). В списке выбирается, что
этот объект тот, что нужен и после этого подтверждается. После подтверждения объекта
нажимаем кнопку Accept, после ее нажатия отчет об астрометрии со всеми данными отсылается в Центр малых планет.
На примере астероида я научился работать с программой. В качестве объекта для
расчета орбиты была выбрана комета C/2011 L4 (PANSTARRS). Расчет орбиты кометы
(астероида) делается на основе измеренных координат. Координаты (минимум три и, полученные в разные моменты времени), полученные в Astrometrica (или иным способом)
заносятся в специальные другие программы, в которых строится орбита. При повторном
появлении кометы (астероида) делаются новые измерения, и уточняется орбита. Для кометы C/2011 L4 (PANSTARRS) мной лично было сделано 5 измерений координат.
15 58 54.65 -25 52 08.3 – 08.06.2012г.
15 35 28.39 -25 33 40.3 – 26.06.2012г.
15 17 13.42 -25 10 29.1 – 14.07.2012г.
15 06 11.45 -24 57 32.4 – 31.07.2012 г.
22 52 44.39 +81 33 16.8 – 19.05.2013г.

Рисунок 1 – Данные и снимок используемый для астрометрии
181

Затем на их основе построена орбита кометы в 3-D симуляторе орбит.

Рисунок 2 – Построение орбиты небесного тела
Астероиды и кометы, для которых была сделана астрометрия за все время работы в
программе:
2011 QY37
2012 AF1
2012 FZ23
2012DX75
1998 WS
2001WC47
2012 DA14
2011 QD23
Кометы:
C/2011 L4 (PANSTARRS)
C/2012 S1 (ISON)
СОЗДАНИЕ ТЕСТОВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ АБИТУРИЕНТОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
М.Д. Петаев, Д.А. Иванов, БГАРФ, СМФ
Научный руководитель: ст. препод. Т.В. Меньшикова
Создание программы-оболочки для разработки тестов проверки знаний по информатике для абитуриентов и курсантов первого курса.
При проведении входного контроля и обучении в первом семестре выясняется, что
подготовка по информатике курсантов и студентов недостаточная. Мы решили внести
свой вклад в электронный ресурс кафедры И и ИТ, добавив дистанционное обучение
абитуриентов в виде тестов для контроля знаний. Проанализировав материалы по дан182

ному вопросу, размещенные в сети Интернет, мы пришли к выводу, что дистанционное
обучение информатике для старшеклассников рассматривается недостаточно глубоко.
Нами создана соответствующая программа. При подборе материалов для тестов
учитывали, что вузовский курс информатики, базируется на профильном уровне обучения. На первом этапе в тесты были включены следующие темы: «Математическая логика», «Алгоритмы», «Программирование основных алгоритмов», «Создание и обработка
линейных массивов», «Работа с двумерными массивами».
Тестовые вопросы нами выбирались из открытого банка заданий Федерального института педагогических исследований. При создании программы нужно было учитывать,
что вопросы могут быть заданы в трех видах:
1. Закрытые ответы, т.е. задания с вариантами выбора ответа
2. Открытые, т.е. задания с вводом ответа в текстовое поле
3. Вариант для проверки эксперта (будет предусмотрен в будущем)ответ дается в
виде текстового или графического файла.

Рисунок 1 – Вид главного окна программы
Набор вопросов и ответов мы разместили в таблице базы данных.
Для считывания данных из базы данных мы использовали SQL запросы, обрабатывали с помощью компонента ADOQuery среды разработки Embarcadero Delphi XE7

Рисунок 2 – Вид Таблицы базы данных
Предусмотрели возможность перехода от вопроса к вопросу, т.е. выполнение теста
в любом удобном для тестируемого порядке.
Результаты по окончанию выполнения теста, для пользователей, выводится на
экран и заносятся в таблицу базы данных Access для подведения общего итога тестирования.
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Следует заметить, что программа выполнена нами в виде загрузочного модуля,
следовательно, тест, который занимает очень малое количество памяти, можно с легкостью переносить и подстраивать под любую базу данных
Нам удалось создать 5 тестов, содержащих несколько вопросов, имеющих достаточно удобный интерфейс в виде оболочки, содержание которой можно расширять, добавляя тесты и вопросы и неоднократно использовать в будущем для других дисциплин.
В будущем мы планируем продолжить работу по созданию новых тестов и переноса системы в online режим, с включением в тесты вопросов, в которых необходимо участие эксперта, а также создадим регистрацию пользователей и сохранение результатов.
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСОМ
Е.А. Беляев, БГАРФ, РФ
Научный руководитель: доц. В.В. Мокшина
Настоящая статья посвящена научному исследованию и разработке алгоритмов
поиска альтернативного способа ввода данных в компьютер
Как известно, презентация это документ или совокупность документов, предназначенный для представления чего-либо. Задачами презентаций является донесение до
пользователей полноценной информации об объекте презентации. При этом презентации
создаются для разных категорий пользователей и применяются как для самостоятельного
изучения материала, видеодемонстрации, рекламы, приложений и т.д.
Проводимые исследования посвящены разработке программного продукта дистанционного управления интерфейсом окна. В ходе работы были поставлены и частично
решены следующие задачи:
 проведён анализ существующих устройств заменяющих функционал устройства
управления интерфейсом экрана, отраженного на гладкой поверхности;
 получено четкое отображение электронного луча на проектируемой поверхности;
 создан алгоритм распознавания луча в общем объеме отображаемых объектов;
 разработана программа поиска координат светящийся точки;
 разработана программа, позволяющая реализовать функции мыши.
Ход работы был основан на проведении анализа существующих на рынке
устройств, заменяющих по функциональным особенностям устройства ввода данных в
персональный компьютер. В результате были получены сведения о том, что многие организации разного уровня проводят презентации проектов и, как правило, любая презентация сопровождается неудобством переключения слайдов, кроме того, часто требуется
уточнить какие-то детали на экране и тогда пользователю надо подойти к персональному
компьютеру, взять манипулятор мышь и им управлять по ходу объяснения.
Эти обстоятельства создают весьма неприятные неудобства как демонстратору, так
и аудитории слушателей. Программисты по-своему стремятся решить эту задачу. Так,
например в компании VEK-21 разработано специальное устройство, заменяющее функционал манипулятора. Анализ показал, что стоимость этого устройства достаточно велика и составляет 45.000 рублей. Не каждая организация пойдет на такие траты, учитывая,
что презентация проходит не часто. Проведенные расчеты показывают, что разрабатываемый проект позволяет довести коммерциализуемость до 93%.
В ходе работы над проектом нам удалость получить четкое восприятия луча на
экране, стянув его в точку. Главной задачей был поставлен вопрос, как «поймать» точку,
т.е. как найти её координаты. Был создан алгоритм распознавания этой точки в общем
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объеме отображаемой информации, основанный на поиске объекта по цвету, используя
цветовую модель HSV. Вторая задача не менее важнее – это разработка программы, позволяющей реализовать функции мыши: перемещение курсора, нажатие левой и правой
клавишей мыши.
В ходе исследований нами была разработана программа, реализующая все стандартные операции, которые выполняет мышь. Однако проект не закончен, в нем достаточно много «белых пятен», которые предстоит в дальнейшем исправить и довести программу до конкретной реализации.
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ САЙТЕ
ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАТИКА»
А. Борисов, Н. Крымский, БГАРФ
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. В.В. Мокшина
Исследования посвящены разработке сайта кафедры «Информатика». Главной
особенностью является создание интерактивного режима работы и оценки знаний
студентов, а также организация работы в режиме on’line.
В настоящее время неоспоримым фактом является то, что дистанционное обучение приобрело невероятную популярность, поскольку это вид обучения, осуществляемый с помощью дистанционных телекоммуникационных образовательных технологий.
Осуществляя интерактивное взаимодействие между преподавателем и студентами вуза,
этот вид обучения позволяет применять различные источники информационного ресурса
(например, Web-сайта или Web-страницы). Что качественно влияет на учебный процесс,
делая его мотивированным и творческим.
Новейшие информационные и коммуникационные технологии помогают эффективно организовать обучение, повышая его качество и продуктивность. Возьмем к примеру широко известную платформу Google. Эта среда позволяет усовершенствовать
учебный процесс, предоставив студентам и преподавателям доступные устройства и
платформы для взаимодействия, поскольку технические возможности сервисов основаны на бесплатном хостинге и справочных технологиях. То есть возникают условия, достаточные для создания сайта, содержащего обучающие, а также контролирующие блоки.
Функциональные особенности подобной среды можно применять для проектирования процесса обучения. Прежде всего - это возможности разработки веб-страниц и
настроек перехода по созданным страницам. Важно отметить, что для навигации по сайту применяется встроенный шаблон, который значительно ускоряет разработку контента. Еще один существенный фактор это возможность совместной работы нескольких
пользователей - преподаватель, как владелец сайта, организует доступ студентов к редактированию сайта в качестве соавторов. Все авторизованные участники могут редактировать страницы, оставлять комментарии к любой из страниц, а также добавлять файлы в виде приложений к страницам.
Для каждой из страниц ведётся архив вносимых изменений. Можно организовать
подписку на сообщения об коррективах сайта, которые будут приходить к вам на электронную почту. Имеющиеся шаблоны различных типов помогают разработчику информационного комплекса обучения приятный дизайн в зависимости от поставленных им
целей и задач.
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Для преподавателя же работа в средах такого рода может стать способом овладения новыми информационно-коммуникационными технологиями и поиску новых подходов к преподаванию предмета, в частности, к решению новых образовательных задач в
самом широком понимании.
Разработанный сайт предназначен для организации дистанционного обучения в
интерактивном режиме, а также в режиме он-лайн. На сайте применена обратная связь
между преподавателем и студентом. Главной особенностью сайта является возможность
выполнения заданий и получение оценки за выполнение тестов и лабораторных работ.
Создание сайта дисциплины «Информатика» сопровождалось решением следующих задач: разработка структуры сайта; разработка контента для заполнения уровней сайта; создание обратную связь между студентом и преподавателем; организация оценки выполненных студентами лабораторных работ и тестовых заданий.
Главной особенностью сайта стала возможность выполнения заданий и получение
оценки за выполнение тестов и лабораторных работ. Результаты выполненных заданий 1
вносятся в таблицу. (Доступ к таблице ограничен).
Функционал данного сайта позволяет дополнительно создавать текстовый и мультимедийный образовательный контент, задавать удобную структуру для учебных модулей, а возможность загрузки приложений (файлов) и наличие окон для комментирования
позволяют расширить интерактивность учебной среды.
СЕКЦИЯ «МАШИНОСТРОЕНИЕ»
ИССЛЕДОВАНИЕ ТВЕРДОСТИ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ МАРОК АМГ-3,
АМГ-6 И Д16
М.К. Москаленко, гр. 13-МС
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. Ю.П. Александров
Научная статья включает следующие разделы: литературный обзор; методику
проведения исследований; заключение и выводы; список использованных источников.
Актуальность работы определяется необходимостью поиска новых методов измерения твёрдости деформируемых алюминиевых сплавов более оперативно, производительно и с большей точностью.
Целью работы является определение твердости алюминиевых сплавов марок АМг3, Амг-6 и Д16 микропроцессорным твердомером МИТ-2 методом отскока индентора о
поверхность образца при оптимальных значениях длительности разгона индентора о
поверхность образца и радиуса сферического наконечника индентора.
Научная новизна работы заключается в том, что твёрдость алюминиевых деформируемых сплавов марок АМг-3, АМг-6 и Д16 методом отскока ранее не исследовалась.
Задачами работы являлось:
1 Проведение поисковых экспериментов по определению оптимальных параметров
экспериментального прибора на базе твердомера МИТ-2.
2 Оценка твердости алюминиевых сплавов АМг-3, Амг-6 и Д16 при оптимальных
параметрах настройки прибора.
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Проведен литературный обзор характеристик исследуемых сплавов[2], областей их
применения [3] и методов определения твердости алюминиевых сплавов. Результаты литературного обзора приведены в таблице 1.
Таблица 1- Характеристика исследованных алюминиевых деформируемых сплавов

Твердость алюминиевых сплавов определялась несколькими методами [4]. Методом вдавливания индентора с последующим измерением его отпечатка и методом отскока индентора об исследуемую поверхность. Метод отскока используется во многих приборах, определяющих твердость. Этот метод выполняется по двум различным принципам измерения. По первому принципу твердость измеряется по отношению скоростей
прохождения индентором до и после отскока от исследуемой поверхности. Разгон индентора в этих приборах выполняется с помощью пружинного механизма, что сказывается на точности измерения. По второму принципу (прибор МИТ-2) твердость измеряется по отношению времени прохождения индентором измерительной базы до и после отскока от исследуемой поверхности [1].
Методика проведения исследований
Образцы были предварительно прошлифованы и устанавливались на контрольную
плиту.
Применялись сменные инденторы с радиусами сферического наконечника: 0,5; 1,0;
1,5; 2,5 мм. Устанавливались разные длительности разгона индентора 1,5; 2,0; 2,5; 3,0;
3,5 мс.
Прибор калибровался при каждом изменении длительности разгона индентора
Проводилась докалибровка твердомера типа МИТ-2.
Используя экспериментальный прибор на базе серийного твердомера МИТ-2
,отличающийся от серийного расширенным набором инденторов, были проведены поисковые эксперименты. Твердость образцов алюминиевых сплавов измерялась на поверенном твердомере по шкале Бринелля. Прибор калибровался по образцам сплавов АМг-3,
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АМг-6 и Д16 с известной твердостью. После калибровки проводились измерения твердости образцов. В общей сложности было проведено более 1000 измерений.
Экспериментальные данные измерений образцов алюминиевых сплавов позволили
определить оптимальные параметры прибора на основе результатов измерений твердости алюминиевых сплавов (рисунок 1).

Рисунок 1 - Графики зависимости твёрдости алюминиевых деформирумых сплавов АМг3, АМг-6 и Д16 от длительности разгона индентора tₒ при оптимальных параметрах
радиуса индентора R
Практическая значимость работы:
1 Получены оптимальные параметры твёрдости МИТ-2 при оценке твёрдости деформируемых алюминиевых сплавов методом отскока по шкале Бринелля.
2 Исследования показали хорошую сходимость результатов динамической твёрдости исследованных алюминиевых сплавов, измеренных твердомером МИТ-2 с результатами статической твёрдости алюминиевых сплавов на поверенном твердомере по Бринеллю. Отклонения значений динамической твёрдости от статической твёрдости составляли 2÷3 единицы по шкале Бринелля, т.е. в пределах погрешности твердомера.
Достоверность результатов работы обеспечивалась измерением твёрдости исследуемых образцов алюминиевых сплавов на поверенном твердомере ТХ-250 по шкале Бринелля и последующей калибровкой измерителя твёрдости МИТ-2 по алюминиевым образцам марок АМг-3, АМг-6 и Д16 по шкале Бринелля.
Выводы
1 Проведёнными исследованиями подтверждена возможность измерения твёрдости
деформируемых алюминиевых сплавов марок АМг-3, АМг-6 и Д16 (в состоянии поставки и после закалки и отпуска) методом отскока на измерителе твёрдости типа МИТ-2.
2 Для каждого из исследованных образцов были получены оптимальные параметры
длительности разгона tₒ и радиуса разгона индентора R. Для алюминиевого сплава АМг3: tₒ= 3,0 мс; R= 1,0 мм.
Для алюминиевого сплава АМг-6: tₒ= 2,5 мс; R= 1,0 мм.
Для алюминиевого сплава Д16 в состоянии поставки: tₒ= 2,0 мс; R= 1,5 мм. Для
алюминиевого сплава Д16 после закалки и отпуска: tₒ= 2,0 мс; R= 1,0 мм.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1 Патент РФ №205794G01T3/52 “Способ измерения твёрдости” /А.Я. Аронов, С.А. Третьяков, Д.Р. Синкевич/.
2 http://metallicheckiy-portal.ru/ ( Центральный металлический портал РФ ).
3 http://svarka.pstu.ru/plasma/info-Al-p.htm ( Применение алюминиевых сплавов).
4 http://lati.me/articles/stroitelstvo/metody-opredelenija-tvyordosti-materialov.html (Статья о
методах определения твёрдости).
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АНАЛИЗ РАБОЧЕГО КЛИНОВОГО ЗАЗОРА И КИНЕМАТИЧЕСКАЯ
СТРУКТУРА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО СТАНКА-АВТОМАТА ДЛЯ
ШЛИФОВАНИЯ ЯНТАРНЫХ ШАРОВ
Т.А. Тюфтин, гр. 12-МС
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. Б.П. Борисов
Наиболее массовой «деталью», входящей в состав множества ювелирных изделий, является шар диаметром от 3 мм до 15 мм. Различают янтарные шары относительно неправильной формы, так называемые «мятые» шары, и шары с повышенной
точностью сферической поверхности - «точные» шары. Допуск на диаметр «мятого»
шара составляет ±0,5 мм, а для «точного» шара такого же диаметра ± 0,05 мм.
Суммарное годовое производство шаров в интервале диаметров 3…15 мм около
1,5 миллионов штук.
Наиболее трудоемкой и экономически затратной является механическая обработка (шлифование) «точных» шаров. Однако они же являются наиболее востребованными из-за отличных художественно-эстетических достоинств шлифованной сферической поверхности после операции её полирования.
Вплоть до настоящего времени шары повышенной точности изготавливались на
небольших настольных станках, так называемых «шарокрутках» с ручным движением
радиальной и круговой подачи и ручной загрузкой заготовок в рабочую зону. Это,
прежде всего не производительно и утомительно для оператора.
Большой объем обрабатываемых шаров, десятки тысяч каждого типоразмера,
вызывают настоятельную необходимость в проектировании и изготовлении станкаавтомата, особенно для фирм и предприятий, выпускающих янтарную продукцию
крупными сериями. Очевидно, что подобный станок-автомат, более дешевый и возможно меньшей производительности, будет востребован и небольшими индивидуальными предприятиями и мелкими фирмами. Для них из-за мелкосерийного характера
производства, актуальным является не сколько повышение производительности, а высокое качество сферической поверхности, точность диаметра шара, снижение процента брака. Однако получение таких высоких и, главное, стабильных показателей, при
ручной, не автоматизированной обработке, труднодостижимо.
Целью исследований является выбор оптимальной кинематической структуры
автоматизированного станка на основе сравнительного анализа рабочей зоны различных схем шлифования и соответствующих конструкций.
В основе любой схемы шлифования «точных шаров» лежит форма так называемого рабочего клинового зазора. Этот зазор образует абразивное тело и контртело,
обладающее упругими свойствами.
Анализ рассмотренных нами схем шлифования позволил выделить следующие
разновидности клиновых зазоров (рис. 1):
а) – плоскопараллельный зазор: в материале абразивного тела 1 выполнены профильные канавки; заготовки 3 помещаются в канавки и сверху прижимают контртелом 2 с упругими свойствами. При вращении тела и контртела в противоположном
направлении, заготовки вращаются и перемещаются вдоль профильной канавки, постепенно приобретая точный профиль. Радиус кривизны тело и контртела равен бесконечности.
б) – внешний клиновой зазор: образован между абразивным телом 1 с профильной канавкой и контртелом 2 с упругими свойствами; тело имеет отрицательный радиус кривизны, а контртело положительный.
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Рисунок 1 - Форма клинового рабочего зазора: а) – плоскопараллельный; б) – внешний;
в) боковой; г) – внутренний.
в) – боковой клиновой зазор: образован между абразивным телом 1 с профильной канавкой и контртелом 2 (упругая плоскость); радиус кривизны тела положительный, а контртела равен бесконечности.
г) – внутренний клиновой зазор: зазор образован между абразивным телом 1 с
профильной канавкой и контртелом 2 с упругими свойствами; тело относительно контртела смещенно на эксцентриситет е; оба тела имеют положительный радиус кривизны.
Более подробные характеристические свойства каждого из клинового зазора и
соответствующие конструкции станков с расчетом производительности представлена
в работах и исследованиях Б.П. Борисова и Ю.Ф. Правдина.
Установлено, что максимальная расчетная производительность (до 200…300
шт./мин, что в 15…20 раз выше ручной обработки на «шарокрутках») достигается в
так называемых роторных схемах. Данные схемы легко подаются автоматизации. Однако их существенным недостатком является неопределенность базирования заготовок в рабочем клиновом зазоре, что вызывает большой процент брака.
«Классическая» схема ручной «шарокрутки», где реализован внешний клиновой
зазор, имеет меньшую производительность относительно роторных схем. Однако она
обеспечивает высокую надежность базирования заготовок и повышение их точности,
меньший процент брака.
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В связи с отмеченными достоинствами для мелкосерийного характера производства, когда главным требованием обработки является качество, точность и низкий
процент брака, в дальнейшую разработку станка-автомата была положена схема шлифования «шарокрутки» (рис. 2), так как она экономически выгодна из-за относительно
простой кинематической структуры и легко поддаётся автоматизации. В данной схеме
реализован внешний клиновой зазор. Заготовка 1 устанавливается на так называемый
столик 2 и за счет качательного движения В3, вводится в рабочую зону, образованную
профильной канавкой на абразивном круге 3 и резиновыми пассиками на приводном
ролике 4. Качательное движение корпуса 5 осуществляется с помощью кулачка 6. Абразивный круг и приводной ролик с пассиками вращаются в противоположные стороны и с разной скоростью.

Рисунок 2 - Схема шлифовального станка с внешним клиновым зазором.
Таким образом в результате исследований можно сделать следующие выводы:
 внешний клиновой зазор обеспечивает наиболее надежное базирование заготовки и малый процент брака;
 в качестве базы для дальнейшей конструкторской разработки можно рекомендовать кинематическую структуру «шарокрутки» с автоматизацией качательного
движения, например, с помощью кулачка и автоматической загрузкой заготовок в рабочую зону из бункера-дозатора.
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МЕТОД ЦЕНТРОБЕЖНО-РОТАЦИОННОГО ШЛИФОВАНИЯ ЯНТАРНЫХ
ИЗДЕЛИЙ “ГАЛЬКА”.
С.В. Бугаев, А.Н. Пагин, гр.10-ТМ
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. Б.П. Борисов
Галька представляет собой тело гладкой, округлой формы. Исходным сырьём является мелкокусковой янтарь, максимальный размер которого колеблется в интервале от 515 мм. В дальнейшем сырьё обрабатывают в установках, получивших название барабан
вертикальный мокрого шлифования.
Целью исследования является дальнейшее совершенствование метода обработки
гальки и конструкции специализированного станка.
Задачи исследований:
1. Провести сравнительный анализ методов абразивной обработки янтарных изделий типа галька.
2. Выявить главные технологические характеристики, влияющие на повышение
эффективности обработки гальки.
3. Разработать кинематическую модель физико-механических явлений при центробежно-ротационном шлифовании.
Сравнение предложенного нами метода центробежно-ротационного шлифования (в
дальнейшем ЦРШ) проводилось с методами т.н. объемно-зачистной обработки (ОЗО),
т.к. они имеют много общих моментов.
В состав методов ОЗО вошли: a) галтовочная обработка, б) объемно вибрационная
обработка, в) объемная центробежно-планетарная обработка, г) центробежноротационная обработка. Для сравнительного анализа выбрано тринадцать классифицированных критериев, но мы рассмотрим лишь наиболее важные. Такими являются: a)
форма объекта шлифования после обработки; б) величина припуска, снятого с заготовки
к моменту окончания обработки; в) точность размеров обработанных изделий; г) главные технологические характеристики, влияющие на результаты обработки.
Из всех сравниваемых способов наибольшее сходство по конструктивным признакам, с разработанным нами методом, имеет центробежно-ротационная обработка - ЦРО
(рисунок 1). У обоих методов объемный характер загрузки, только в ЦРО это заготовки
вместе с гранулированной рабочей смесью, в нашем случае только заготовки; схожи рабочие контейнеры. Обе конструкции имеют ротор: в методе ЦРО это гладкая тарель для
придания заготовкам вращательного движения; в случае ЦРШ (рисунок 2) это абразивное круг. Для увеличения пути резания и соответствующего роста производительности в
конструкции станка ЦРШ имеется абразивное кольцо 3. Из сравнительного анализа
можно сделать следующие выводы:
1) Из всех сравниваемых методов объемной обработки лишь центробежноротационное шлифование является методом формообразующим. Именно этот метод позволяет получить из мелко-кусковой, «ребристой» и «угловатой» заготовки плавную,
округлую форму янтарной гальки путем снятия припуска до 0,5…0,6 мм.
Важным, существенным моментом, отличающим центробежно-ротационное шлифование от рассмотренных объемных методов ОЗО, является использование в качестве
технологических факторов таких понятий, характерных для «классического» шлифования, как путь резания, связанного напрямую с траекторией заготовок внутри рабочего
пространства станка, и скорость резания. При этом удельное давление тел ГРС на обрабатываемые детали, что важно при объемных методах ОЗО, при ЦРШ фактически
трансформируется в силу резания заготовок абразивными зернами шлифовального круга.
Все это позволяет увеличить производительность обработки именно за счет интенсифи192

кации технологических режимов шлифования (увеличение пути резания при увеличении
скорости резания, увеличение цикличности обработки заготовок за один оборот тороидального потока и др.).

1-контейнер (барабан); 2-ротор; 3-детали;4-тела гранулированной рабочей смеси
(ГРС); 5-система подачи жидкости
Рисунок 1 - Схема центробежно-ротационной обработки

1-контейнер (барабан) ; 2-круг шлифовальный сложнопрофильный (ротор); 3-кольцо
абразивное сложнопрофильное ; 4 заготовки; 5 –система подачи жидкости ; 6- патрубок отвода жидкости вместе со шламом ; 7- винты регулировки зазора h между ротором и абразивным кольцом ; 8-рукоятка опрокидывания барабана при разгрузке
Рисунок 2 - Схема центробежно-ротационного шлифования
На основе исследований была разработана кинематическая модель центробежноротационного шлифования янтаря (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Кинематическая модель центробежно-ротационного шлифования
В составе объема заготовок во время обработки можно выделить объемные характерные зоны:
- циркуляционная зона: псевдожидкий тороидальный объем в составе которого заготовки формируются в отдельные потоки;
- резервная зона: обеспечивает поступление заготовок в циркуляционную зону по
мере уменьшения размеров заготовок за счет съема припуска;
- клиновая зона: образована абразивной куполообразной поверхностью шлифовального круга и пассивным слоем заготовок циркуляционной зоны;
Установлено, что роль и значение каждой зоны в процессе обработки различно.
Связано это, в основном, с увеличением пути резания – (см. точки 0-1-2-3-4-5). Чем выше протяженность пути резания - тем выше производительность при одном и том же
времени обработки.
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Данная модель физико-механических явлений ЦРШ положена в основу при разработке конструкции специализированного станка, который в настоящее время изготавливается в учебных мастерских кафедры АМС.
Таким образом в результате исследований:
- установлены принципиальные отличия центробежно-ротационного шлифования
от методов объемно-зачистной обработки;
- разработана кинематическая модель метода ЦРШ с выделением характерных зон
и их влияния на путь резания;
- полученные результаты положены в основу конструкции специализированного
станка.
СЕКЦИЯ «ИХТИОЛОГИЯ»
О ПЛОДОВИТОСТИ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОРЮШКИ (Osmerus eperlanus
eperlanus L.) РЕКИ НЕМАН
К.Ю. Шокель, гр. 13-ВА/м
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. А.В. Соколов
В статье приведена характеристика экологии размножения европейской корюшки
и ее экологической формы - снетка. Были изучены параметры, характеризующие экологию размножения вида (соотношение полов в нерестовой части популяции, абсолютная
и относительная индивидуальная плодовитость).
Дана оценка биологическим и структурным показателям европейской корюшки.
Проанализирована размерная, возрастная и репродуктивная структура нерестового
стада. Рассчитана теоретически возможная величина промыслового возврата.
Материал и методика
Для анализа использованы материалы статистики промысловых уловов по пятидневкам осуществленных в период нерестовой миграции 2012-2014 годах.
В качестве промыслового орудия лова использовался речной закидной невод длиной 30-90 м с шагом ячеи 12 мм
Особи подвергались массовые промерам (16855 экз.), полному биологическому
анализу (3545 экз.), брались пробы на плодовитость (296 экз.).
При анализе биологических характеристик использовалась промысловая длина,
возраст определялся по отолитам. Данные по абсолютной плодовитости определялись
как средневзвешенные величины в зависимости от по возрастной структуры.
Введение
Корюшка - проходная рыба. Широко распространена и обладает высокой численностью. Жилая пресноводная форма европейской корюшки — снеток, отличается более
мелкими размерами.
После нагула в Балтийском море европейская корюшка заходит в Куршский залив,
мигрирует в предустьевые пространства рек бассейна Куршского залива и держится там
до начала нерестовой миграции. Нерестовый ход начинается после таяния льда, обычно
в последней декаде марта – начале апреля, при температуре воды 3-6°С.
При температуре воды 12оС нерест прекращается, корюшка уходит в залив, а во
второй половине лета молодь скатывается в море.
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В Калининградской области нерестится в основном в реках бассейна р. Неман, на
растительности, галечно-песчаных и каменистых грунтах.
Характерной особенностью корюшек является образование вокруг яйцеклетки двух
оболочек zona radiata: внешней (z. r. externa) и внутренней (z. r. Interna). При попадании
икринки в воду внешняя оболочка лопается и становится клейкой, благодаря чему она
прикрепляется к различным субстратам на дне водоема, но затем открываются от субстрата, в результате сама икринка оказывается в подвешенном состоянии, обеспечивая
зародышу условия наилучшей аэрации [3].
Плодовитость является одним из фактором, определяющих численность потомства
рыбы. В плодовитости корюшки наблюдаются довольно большие колебания в зависимости от разных условий в отдельных районах и в разное время. Средняя абсолютная плодовитость корюшки в реке Неман составляет 6,7-31,0 тыс. шт.; в Куршском заливе –
16,8-34,1 тыс. икринок (Манюкас, 1959); в р. Неве 10-40 тыс. шт. (Берг, 1933); в Пярнуском заливе 19,7-44,9 тыс. шт. (1962 г) [3].
Результаты исследования
В нерестовом стаде корюшки р. Неман за три обследованных года доминировали
различные возрастные группы. В 2012 году доминировала группа особей в возрасте 4
года, что составляет порядка 80% от численности нерестового стада. В 2013 основу улова составляли особи в возрасте 3 года (53%), а в 2014 наблюдался пик мелкоразмерных
групп европейской корюшки и снетка в возрасте 2 лет, что составило 60% от общего
улова. На графике наблюдается нестабильная возрастная структура (рисунок 1).
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Рисунок 1 - Динамика изменения возрастной структуры корюшки в 2012-2014 гг.
При анализе репродуктивной структуры были изучены все биологические параметры, в том числе темпы линейного и весового роста. Линейные размеры тела корюшки
варьируются от 6 до 20 см, весовые от 4 до 100г. Весовые и линейные показатели темпов
роста корюшки с возрастом увеличиваются (рисунок 2).
Соотношение полов в нерестовом стаде изменялось не значительно как по датам,
так и по годам. В 2012 и 2014 году в начале нерестовой миграции преобладали самцы,
что не скажешь о 2012 году, где в начале нерестовой миграции основу составили самки.
В целом, можно сказать, что за нерестовый период каждого года соотношение полов было 1:1 (рисунок 3).
Индивидуальная плодовитость корюшки с увеличением размеров тела увеличивается и колеблется в диапазоне от 1 тыс. шт. до 70 тыс. шт., А у снетка от 8 тыс. до 29 тыс.
шт. (рисунок 4).
В наибольшей степени отражает зависимость абсолютной индивидуальной плодовитости корюшки от ее длины степенное уравнение, о чем свидетельствует наибольшее
значение коэффициента корреляции r = 0,9.
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Рисунок 2 - Темп линейного и весового роста 2012-2014 гг.
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Рисунок 3 – Половая структура
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Рисунок 4 – Зависимость абсолютной индивидуальной плодовитости (АИП) от длины2012-2014 гг.
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В наибольшей степени зависимость АИП корюшки и снетка описывается линейным уравнением, о чем свидетельствует высокий коэффициент корреляции (рисунок 5).
Абсолютная индивидуальная плодовитость с возрастом увеличивается. Зависимость описывается степенной функцией (рисунок 5). Сила связи этих показателей достаточно высока, что отражает высокий коэффициент корреляции (r=0,99).
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Несмотря на небольшие изменения индивидуальной плодовитости с учетом возрастной структуры популяционная плодовитость резко изменчива, в этом отношении
очень четко проявилось нерестовое стадо 2014 года, в котором средняя популяционная
плодовитость была наименьшая и составила 5,1 тыс. шт. (рисунок 6). При дальнейшем
анализе была принята величина возможного вылова 50% от нерестового стада, в соответствии с этими допущениями потенциальный фонд отложенной икры мог бы составить
101 млрд. шт.

Средняя индивидуальная плодовитость
Потенциальный фонд отложенной икры

Рисунок 6 – Динамика абсолютной индивидуальной плодовитости 2012-2014 гг.
Биологические и структурные характеристики европейской корюшки были использованы для оценки воспроизводственного потенциала (таблица 1).
Уловы корюшки Российской и Литовской стороной за период 2012-2014 гг. в среднем составили 400 т. При средней массе особей 21 г. численность выловленного улова по
массе за три года в среднем составляет 19,1 млн. шт. Популяционная плодовитость нерестовой популяции корюшки составляет 10,5 тыс. шт. Возможное количество отложенной
икры выловленной популяцией корюшки могло бы в среднем составить 101 млрд. шт.
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Исходя из коэффициента промыслового возврата равного 0,04% и возможного количества отложенной икры получаем промысловый возврат от выловленной части нерестовой популяции 2012-2014 гг. Промысловый возврат = 40,3 млн. шт. или 1000 т.
Таблица 1 - Предварительный анализ показателей эффективности воспроизводства корюшки в реке Неман в 2012-2014 гг.
Год
2012
2013
2014 2012-2014
Вылов (Yw), тыс. т
0,69
0,35
0,18
0,41
Средняя масса особи (Wср.), г
32,5
20,1
10,0
20,9
Соотношение самок и самцов
1:1
Численность улова (N), млн. шт.
21,3
17,6
18,4
19,1
Средняя плодовитость особей нерестового ста13,2
13,1
5,1
10,5
да (АИП), тыс. шт.
Потенциальный фонд отложенной икры (E),
141
115
47
101
млрд. шт.
Коэффициент промыслового возврата (К), % [2]
0,004
Возможный промысловый возврат, млн. шт.
56,3
46,0
18,8
40,3
Теоретически возможная величина вылова от
1,8
0,9
0,2
1,0
поколения (Yw), тыс. т
Заключение
Таким образом, была проанализирована нерестовая популяция европейской корюшки 2012-2014 гг. Основу нерестовой популяции составили особи в возрасте от 2 до 5
лет при средней длине тела 12-14 см. Плодовитость особей колебалась от 1 тыс. до 32
тыс. шт., в среднем составляя 13,7 тыс. шт., с учетом возрастной структуры АИП составляет 10,2 тыс. шт.
Выявлены достоверные зависимости абсолютной индивидуальной от массы
(r=0,96) и от длины (r=0,84).
Средние показатели АИП нерестового стада корюшки р. Неман 2012-2014 гг. не
выходят за рамки сложившихся представлений о репродуктивной структуре вида.
В соответствии с различиями в уловах и абсолютной индивидуальной плодовитости, теоретическая возможная величина промыслового возврата может сильно варьировать. При принятых допущениях она колебалась от 7 до 56 млн. шт.
Предварительный анализ показал, что многочисленное поколение 2012 года обеспечило улов в 2015 году превышающий среднемноголетние значения, что говорит о благоприятных условиях воспроизводства в 2012 году.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ СРЕДЫ АКВАРИУМОВ ПРИ СОДЕРЖАНИИ
КОШАЧЬИХ АКУЛ В МУЗЕЕ МИРОВОГО ОКЕАНА ГОРОДА
КАЛИНИНГРАДА
Н.А. Зайцева, гр. 13-ВА
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. А.В. Соколов
В статье приводится анализ гидрохимических показателей морских аквариумов
при содержании кошачьих акул, собранных за период с 2014 по 2015 год в аквариальной
зоне музея Мирового океана города Калининграда. Выявлено несоответствие большинства показателей установленным нормам. Отмечена адаптация всех особей к условиям
такой среды обитания.
В настоящее время все большую популярность обретают морские аквариумы с экзотическими рыбами и беспозвоночными. Содержание и обслуживание морского аквариума намного сложнее, чем пресноводного, поэтому они требуют более тщательного
изучения и контроля. Особой популярностью среди аквариумистов и посетителей океанариумов пользуются акулы.
В аквариальном комплексе музея Мирового Океана содержится два вида акул в пяти разных аквариумах разного объема. Chiloscyllium punctatum – коричневополосая кошачья акула содержится в аквариумах №6а, №7, №8, №12 и в центральном аквариуме
совмещенным с инкубатором с развивающимися яйцами. Atelomycterus marmoratus - индийская коралловая кошачья акула, содержится только в центральном аквариуме и представлена только самками.
В аквариуме № 12 находится 4 месячный детеныш акулы, который содержится
вместе с беспозвоночными: с красной рогатой морской звездой и с балтийскими креветками. В центральном аквариуме помимо акул содержатся рыбы спинороги и кузовки,
синий групер.
Кошачьи акулы (Scyliorhinidae) — семейство акул отряда кархаринообразные
(Carcharhiniformes). Встречаются в умеренных и тропических морях по всему миру. В
длину может достигать 1,7 м. Окраски у разных видов также сильно варьируют. Питаются беспозвоночными и более мелкой рыбой.
Целью настоящего исследования была оценка состояния среды аквариумов при содержании кошачьих акул в музее Мирового Океана.
Анализ производился на основе гидрохимических и гидрологических показателей в
период с апреля 2014 года по январь 2015 года. Выявлялись такие гидрохимические и
гидрологические параметры как температура, соленость, водородный показатель (pН),
карбонатная жесткость (KH), NO3, NO2, PO4, Mg, Ca,. Гидрохимические исследования
проходили систематически, еженедельно с помощью экспресс-тестов, электронного прибор pН-метра и рефрактометра.
Плотность посадки акул велика и значительно превышает норму 500 литров воды
на одну особь.
Температура для содержания кошачьей акулы в аквариумах может варьировать в
пределах от 24 до 26 градусов. Среднегодовая температура в аквариумах №6а, 7, и 8 превышает норму в большей или меньшей степени.
Важнейшим показателем океанической воды является водородный показатель, который в норме колеблется от 8,1 до 8,4. В исследуемых аквариумах показатель pH менял
свои значения от 7,51 до 7,96. Это объясняется тем, что в данных аквариумах из-за малых объемов и плотной посадки выделение СО2 от акул велико, а биологические фильтры не справляются с органическими отложениями и вода закисляется. Так же во время
200

массового потока посетителей отмечается понижение уровня рН из-за большого количества СО2, выделяемого во время дыхания. При понижении рН намного ниже нормы отмечаются изменения в поведении акул: начинается активное плавание, акулы бьются головами в стенки аквариумов и выпрыгивают из воды.
В аквариумах с кошачьими акулами прослеживается закономерность: чем больше
плотность посадки и чем меньше приходится литров на одну особь, тем меньше значения водородного показателя, который находится в тесной взаимосвязи с таким показателем как карбонатная жесткость. Стабильное значение КН предупреждает быстрое
уменьшение щелочной реакции и последующие падение рН. В аквариумах ярко выражены колебания показателя КН и относительно стабильный показатель рН. КН является
буфером для водородного показателя и обеспечивает относительную стабильность рН.
Среднее значение КН океанической воды равен 7.
Минерализация в морском аквариуме может колебаться в больших диапазонах, но
нормальный уровень солености воды равен 33-35 промилей. В Музее Мирового океана
минерализация регулируется с помощью подмены воды, опреснения или добавления более соленой воды. Все аквариумы отвечают нормам минерализации, кроме Центрального
аквариума и сообщающегося с ним инкубатора. В них соленость находится на уровне
32,8 промилей.
Еще одним из важных показателей состояния морского аквариума является уровень
концентрации фосфатов. Оптимальный уровень фосфатов должен стремиться к нулю.
Проведенный анализ гидрохимических показателей показал, что все аквариумы музея
сильно загрязнены органическими веществами, но аквариумы с акулами являются лидерами по количеству фосфатов.
Содержание нитритов в воде аквариумов музея Мирового океана очень высоко.
Количество их в воде должно быть равно 0. Для снижения концентрации нитратов в аквариумах музея используют несколько способов: регулярная подмена 10-20% воды, удаление органических отложений из грунта с помощью сифона, с помощью «живых камней». Акулы выделяют аммиак в процессе жизнедеятельности, поэтому такие аквариумы
всегда будут содержать некоторое количество нитритов. Эти рыбы не так чувствительны
к нитратам как остальные.
Нитраты – окончательное звено цепочки превращения аммиака. Оптимальный уровень нитратов ниже 10 миллионных долей. Концентрация нитратов превышает норму во
всех аквариумах с акулами. Хорошо справляются с удалением органических отложений
флотаторы, скраберы и регулярная подмена воды.
Оптимальное содержания кальция в морском аквариуме 350-400 ррm. Все аквариумы имеют значение концентрации Са выше нормы, но это не влияет на нормальное существование акул в данной среде.
Концентрация ионов магния в морской воде составляет 1290 мг/л. В аквариумах с
кошачьими акулами концентрация магния соответствует норме и сильных колебаний не
наблюдается.
Таким образом, можно констатировать, что большинство гидрохимических показателей исследуемых аквариумов не соответствуют норме. Общее состояние аквариумов
Музея Мирового Океана с кошачьими акулами следует оценить как неудовлетворительное. Уровни органических веществ NO2, NO3, PO4, уровень рН, температура находятся
выше нормы. Показатель КН является нестабильным. Содержание магния и кальция изменяются в пределах нормы. Несмотря на превышение значений большинства показателей, физиологическое и психическое состояние кошачьих акул стабильно. Акулы активно размножаются, ведут себя типично, обладают хорошим аппетитом и успешно адаптировались к широкому диапазону варьирования всех показателей. При достижении критических точек их состояние ухудшается.
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НЕРЕСТОВЫЙ ХОД КОРЮШКИ В Р. ДЕЙМА
В.Г. Малиновский, гр. 13-ВА
Научный руководитель: д-р биол. наук, проф. С.В. Шибаев
В данной статье проводится анализ нерестового хода корюшки в реке Дейма в
2015 году. Представлено подробное описание его динамики, сроков, размерной и половой
структуры, а также других биологических параметров. На основе проведённого исследования был выяснен объём любительского промысла и наиболее популярные орудия лова, а также определены факторы, влияющие на сроки нерестового хода.
Введение
Корюшка – важный промысловый объект для Калининградской области. За последние 40 лет её вылов варьировал от 7 до 1003 т, в среднем составив (совместно с Литвой) 334 т. В 2015 г. квота на вылов составила 300 т. Помимо промысловых бригад корюшка изымается рыбаками-любителями. Но если промышленный лов поддаётся хоть
какому-то регулированию, то любительский вылов контролировать крайне сложно.
В ходе работы были поставлены следующие задачи:
1. Определить период нерестового хода корюшки в р. Дейма в 2015 г. и экологические факторы, влияющие на него;
2. Определить динамику хода корюшки в р. Дейма;
3. Определить объёмы любительского рыболовства и наиболее популярные места
лова.
Материал и методика
Сбор материала осуществлялся в период с 10 по 17 марта 2015 г. на реке Дейма (в
г. Гвардейск). Отбирались ежедневные пробы из уловов рыбаков любителей. При ведении промысла использовались пауки-подъемники с шагом ячеи 10 мм. На массовые
промеры было взято 1186 экз., на ПБА – 82 экз. Длина рыб указывается промысловая.
Результаты
Количество рыболовов-любителей не было постоянным. Максимальные скопления
рыбаков были отмечены с 11 по 16 марта, что практически полностью совпадает с массовым ходом корюшки. Излюбленным орудием лова являлись пауки-подъемники и донные удочки.
Ранний заход корюшки на нерест в р. Дейма связан с тем, что зима была сравнительно тёплая, и ледового покрова на данной реке почти не было. Температура воды колебалась с 10 по 17 марта от 3 до 6 градусов, а дневная температура воздуха от 6 до 12
градусов. Нерестовый ход начался в первой половине марта, первые уловы были зафиксированы 10 марта, но уловы были невелики (1 кг/чел.). Пик наблюдался с 12 по 16 марта (общие выловы колебались от 100 до 800 кг и около 3-7 кг/чел.). Наблюдалась тенденция снижения средних размеров корюшки по дням: 13.03.2015 доминировали размерные
группы с 17-21 см, 14.03.2015 преобладали особи длиной 15-19 см, а 15.03.2015 самыми
встречаемыми оказались группы с 13 - 15 см. Доля снетка нерестовом стаде увеличивалась к концу нерестового хода.
Видовой состав уловов рыбаков-любителей: 18 % - снеток и 82% корюшка.
Корюшка была представлена особями от 8 до 24 см, преобладали размерные группы от 14 до 20 см. Самцы составили 62% улова, из них 90% имели стадию зрелости гонад IV, остальные самцы были V стадии зрелости. У самок также преобладали экземпляры с IV стадией зрелости гонад (75%).
Т.к. сбор материала проходил во время нерестового хода, ожирение у корюшки было низким (0-1 стадии) с редким исключением.
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Большинство экземпляров рыб заражено цистами (70% от улова). В основном они
сконцентрированы по всей длине кишечника.
Выводы
1. Ход корюшки в р. Дейма в 2015 г. продолжался с 10 по 17 марта (пик 13-16 марта);
2. В уловах преобладали размерные группы 14-20 см;
3. Половая структура улова: самцы – 62%, самки – 38%;
4. Доля снетка составила 18 %;
5. Преобладали экземпляры IV стадии зрелости гонад;
6. Баллы ожирения и наполнения ЖКТ были низкими;
7. Заражённость цистами Миксоспоридии – 70%;
8. Общий суммарный вылов рыболовами-любителями составил около 2200 кг.
СЕКЦИЯ «ЭКОЛОГИЯ»
ДИНАМИКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РЕКИ ШЕШУПЕ
В.Г. Загирова, гр. 14-ЭП/м
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. М.Н.Шибаева
В данной статье приведены результаты исследования реки Шешупе с целью определения изменения ее экологического состояния. Определение качества воды проводилось по организмам зообентоса с применением гидробиологических индексов.
Река Шешупе – приток первого порядка р. Неман. Водосборный бассейн реки
находится на территории трех государств: Польши, Литвы и России, следовательно, она
имеет статус трансграничного водоема. Бассейн реки Шешупе, как и других водотоков
области, подвержен антропогенному воздействию. Большинство ее притоков зарегулированы. На территории Калининградской области находится одна (г. Краснознаменск) из
8 плотин, находящихся непосредственно на реке. Но в настоящий момент она разрушена.
Определение экологического состояния реки и изменения по гидробиологическим показателям является важной частью экологического мониторинга водоемов области.
Использование зообентоса в качестве индикаторов загрязнения водных объектов
обусловлено возможностью оценки по структурным показателям донных организмов
длительных воздействий на водоем.
Исследования реки проводились с 2007 по 2014 годы. Исследования качества воды
в реке проводились на 7 станциях: устье, п. Лагерное, п. Ливенское, п. Долгое, п. Высокое, п. Ливны, п. Кутузово. За время исследования было отобрано и обработано 75 проб.
Пробы были отобраны скребком и дночерпателем системы Петерсена. Для определения
качества воды в реке были применены следующие индексы: индекс Шеннона, индекс
Вудивисса, индекс сапробности Пантле и Букка, хирономидный индекс Е. В. Балушкиной.
Вовремя исследования в реке Шешупе обитали 244 вида. Наиболее широко в видовом отношении представлена группа комаров-звонцов (Chironomidae). По численности и
биомассе в зообентосе реки преобладают моллюски (Mollusca) на их долю приходится
25% всей численности и 56% биомассы всего зообентоса. Средняя численность организмов приблизительно 1500 экз./м2, средняя биомасса – 13 г/м2. В межгодовом аспекте
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размах колебаний средней численности составляет от 300 до 2700 экз./м2, биомассы – от
15 до 290 г/м2.
Хорошим показателем качества во3,9
ды является индекс видового разнообразия Шеннона. За исследуемый период
2,9
значения данного индекса практически
1,9
всегда превышали значения – 2, т.е. от
умеренно загрязненных до чистых. Изме0,9
нение значений индекса в сторону ухуд2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
шения качества воды наблюдался в 2013
Рисунок 1 - Изменение значения индекса
году. (Рисунок 1).
Шеннона в период с 2007 по 2014 годы
Согласно индексу Вудивисса
7,9
класс качества воды за время исследований изменялся в пределах от уме6,9
ренно загрязненных до чистых. Пони5,9
жения качества воды наблюдались в
4,9
2008, 2011 и 2013 годах, повышения в
3,9
2009,2012, 2014 годах (Рисунок 2).
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

По сапробности класс качества
Рисунок 2 - Изменение значения индекса
воды в р. Шешупе изменялся от умеВудивисса
ренно загрязненные до загрязненные.
2,5
Понижения качества воды наблюдались в 2009 и 2013 годах. В целом мы
2,1
можем наблюдать понижение качества воды (Рисунок 3).
1,7
По данным хирономидного индекса класс качества воды на протя1,3
жении 7ми лет оставался в пределах
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
от умеренно загрязненных до загрязненных. Понижения качества воды
Рисунок 3 - Изменение значения индекса
наблюдались в 2011 и 2013 годах, посапробности.
вышение в 2008 (Рисунок 4).
8
Все рассчитанные для опреде6
ления качества воды индексы показывали приблизительно одинаковые
4
результаты. Качество воды в реке
2
определено как β – мезосапробного
0
типа (то есть умеренно загрязнен2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ная).
В межгодовом аспекте качеРисунок 4 - Изменение значения индекса Е. В.
ство воды изменяется от олигосаБалушкиной.
пробного до β – мезосапробного типа. Ухудшение качества наблюдалось в 2010-2011 годах, 2013 году, улучшение в 2009,
2012 годах.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА
РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Е.Н. Жиркова, гр. 11-ЭП
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. Ю.К. Алдушина
Стремительный технический прогресс промышленности, способствующий экономическому развитию любой страны, не должен оказывать негативное воздействие на
окружающую среду. Сохранение благоприятной окружающей среды является основной
задачей государственной экологической политики, а одним из механизмов реализации
данной политики является экологический надзор государственных органов власти.
Предмет исследования являются особенности реализации государственных надзорных функций в Российской Федерации на уровне субъекта РФ, а именно осуществление
контрольно – надзорных функций Службой по экологическому контролю и надзору Калининградской области (далее Служба) в период с 2012 по 2014 год включительно. Общее количество проверок за исследуемый период - 502.
Служба в системе экологического контроля и надзора занимает место в области
специального экологического контроля на региональном уровне, то есть является соответствующим органом представительной и исполнительной власти субъектов РФ. Деятельность Службы организует и координирует заместитель Председателя Правительства
Калининградской области.
Служба осуществляет региональный экологический надзор в отношении более чем
9 тыс. хозяйствующих субъектов на территории Калининградской области и руководствуется следующей нормативно-правовой базой:
1. Федеральное законодательство в области охраны окружающей среды (Конституция РФ, Кодексы РФ, федеральные законы, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, указы и распоряжения Президента Российской Федерации).
2. Законодательство Калининградской области в области охраны окружающей среды (законы Калининградской области, Кодекс об административных правонарушениях
Калининградской области, постановления Правительства Калининградской области, указы Губернатора Калининградской области)
3. Нормативно-правовые документы Службы по экологическому контролю и
надзору Калининградской области (административные регламенты по осуществлению
Службой государственной функции по региональному контролю и надзору в области
охраны окружающей среды, планы Службы, регламенты Службы, приказы руководителя
(директора) Службы).
В период с 2012 года по 2014 год включительно Служба осуществляла контрольнонадзорную деятельность в области охраны атмосферного воздуха, обращения с отхода205

ми, охраны водных объектов, рационального использования недр и охраны зеленых
насаждений.
За рассматриваемый период можно отметить, что годовое количество внеплановых
проверок превышает в несколько раз плановые, составляя 76 - 86 % от общего количества (рисунок 1). Следует отметить, что количество плановых проверок остается практически неизменным по сравнению с внеплановыми, которые в 2014 году увеличились
практически в два раза по сравнению с 2013 годом. Все плановые проверки на протяжении трех лет были выездными и по этому параметру отличаются от внеплановых, где
ежегодно около 50 проверок приходится на документарные.
Согласно российскому законодательству, внеплановые проверки могут инициироваться различными источниками, такими как государственными органами власти, общественными организациями, СМИ, хозяйствующими субъектами и гражданами и другие.
По данному критерию, большая часть внеплановых проверок инициируется на основании приказа Службы и по представлению Калининградской межрайонной природоохранной прокуратуры, а также по проверке предписаний, составляющие ежегодно в
среднем 36 %, 22 % и 23% соответственно. Иногда внеплановая проверка требует привлечение дополнительных специалистов, на 2012 год их количество составило 43 человека, на 2013 - 2014 гг.– 27 и 35 соответственно (рисунок 2).
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Рисунок 1 - Количество проведенных проверок за исследуемый период
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Рисунок 2 – Инициаторы внеплановых проверок в рамках осуществления регионального
экологического надзора
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В течение трех лет все правонарушения относились к четырем главам КоАП РФ и
КоАП Калининградской области (таблица 1). Основные правонарушения по главе 7 КоАП РФ были представлены статьями 7.3 и 7.6, по главе 8 – статьями 8.1, 8.2, 8,21, 8,41,
по главе 20 – статьей 20,25, по главе 19 - 19.6, 19.7, 19.4.1, 19.5. Следует отметить, что за
2012 год все правонарушения, относящиеся к главе 19 КоАП РФ, были осуществлены
только по статье 19.5. «Невыполнение в срок законного предписания». В целом, отмечается тенденция увеличения количества протоколов.
Таблица 1 –Количество составленных протоколов за исследуемый период
Годы
Нормативный документ
2012 год
2013 год
2014 год
КоАП РФ глава 7
9
5
4
КоАП РФ глава 8
61
90
69
КоАП РФ глава 19
40
25
24
КоАП РФ глава 20
10
6
10
КоАП Калининградской об0
13
29
ласти
Всего
120
139
136

Всего
18
220
89
26
42
-

Наибольшее количество правонарушений приходится на главу 8 КоАП РФ (таблица 1), а именно: ст. 8.2 – Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических
требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами; ст. 8.41 – Невнесение в
установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду, 8.21 –
Нарушение правил охраны атмосферного воздуха; ст. 8.1 – Несоблюдение экологических
требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов. Отмечается устойчивая тенденция увеличения
правонарушений по статье 8.1 и, наоборот, тенденция уменьшения – по статье 8.21. Количество правонарушений по статьям 8.2 и 8.41 за исследуемый период колеблется незначительно (рисунок 3).
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Рисунок 3 - Соотношение правонарушений по статьям главы 8 КоАП РФ за
исследуемый период
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На основании проведённого анализа надзорной деятельности в области окружающей среды на региональном уровне можно сделать следующие выводы:
1. Ориентированность критериев эффективности контрольно-надзорной деятельности в области охраны окружающей среды направлена на выявление экологических
правонарушений, а не на их предупреждение;
2. Отсутствие четких критериев разграничение объектов государственного экологического надзора на объекты федерального и регионального уровня;
3. Недостаточное финансирование и кадровое обеспечение контрольно-надзорной
деятельности в области охраны окружающей среды;
4. Низкие плата за негативное воздействие на окружающую среду и штрафы за
нарушение природоохранных требований.
ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ РЕСУРСОВ ПОДЗЕМНЫХ ВОД
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
А.В. Ефименко, гр. 13-ЭП/м
Научный руководитель: канд. биол. наук А.В. Соколов
Дается оценка состояния использования ресурсов подземных вод Калининградской
области.
Приведена
характеристика
использования
их
предприятиямиводопотребителями и предложены рекомендации по рационализации использования подземных ресурсов.
Подземные воды – это содержащиеся в земной коре воды, которые находятся в
активном взаимодействии с атмосферой и поверхностными водами и участвуют в
круговороте воды на земном шаре [1].
Подземные воды, являясь одним из важнейших компонентов геологической среды
и одним из основных видов природных ресурсов, оказывают существенное влияние на
развитие и размещение производительных сил. Добыча питьевых и технических вод
подземных вод производится для целей водоснабжения и обеспечения объектов
экономики.
Из подземных источников в России для удовлетворения хозяйственных нужд
использовано 20,8 млн. м3/сут., в том числе: на хозяйственно-питьевое водоснабжение
14,4 млн. м3/сут. (76%); производственно-техническое водоснабжение – 5,8 млн. м3/сут.
(22%); орошение земель и обводнение пастбищ – 0,6 млн. м3/сут. (2%). За период с 2000
по 2011 гг. в целом по России произошло сокращение общего использования подземных
вод на 24,6%, в том числе на хозяйственно-питьевые цели на 32,4% [2]. Уменьшение
использования подземных вод, по-видимому, связано с их экономным расходованием,
дорогим оборудованием и обслуживанием, а также переходом на поверхностные
источники водоснабжения.
Ресурсный потенциал подземных вод России составляет 869,1 млн. м3/сут. и
распределен по территории неравномерно, что определяется разнообразием геологогидрогеологических условий и климатическими особенностями. В Северо-Западном
Федеральном округе его величина равна 117,7 млн. м3/сут., что составляет 14%. На
территории Северо-Западного федерального округа в общем балансе хозяйственнопитьевого водоснабжения населения доля использования подземных вод не превышает
16% [2].
Пресные подземные воды, как один из видов природных ресурсов, имеют большое
значение как источник хозяйственно–питьевого водоснабжения Калининградской
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области. При отсутствии альтернативных источников водоснабжения допускается
использование пресных вод для производственно-технических нужд. Помимо пресных
вод на территории области добываются минеральные подземные воды и рассолы в
лечебных и технических целях.
Пресные подземные воды на территории Калининградской области широко
используются для централизованного водоснабжения. Централизованное водоснабжение
всех городов области осуществляется путем каптажа подземных вод. Исключением
является лишь г. Калининград, для которого используются и поверхностные воды [3].
Согласно общей гидрогеологической карте территории Российской Федерации,
Калининградская область относится к Прибалтийскому (Калининградскому)
артезианскому бассейну [4].
По данным Отдела геологии и лицензирования Департамента по недропользованию
Северо-Западного
федерального
округа
по
Калининградской
области,
в
Калининградской области насчитывается свыше 350 предприятий-водопотребителей,
добывающих и использующих подземные пресные и минеральные воды в хозяйственнопитьевых, производственных и коммерческих целях.
Для хозяйственно – питьевого водоснабжения населения Калининградской области
численностью 943 тыс. человек используют в основном 4 водоносные горизонты:
верхний межморенный московско-валдайский, нижний межморенный окскоднепровский, неоген-палеогеновый и верхнемеловой [4].
На рисунке 1 изображен график, отражающий изменения запасов, добычи и
использования подземных вод на территории Калининградской области. Как видно из
графика, значения суммарного использования подземных вод в период с 1996 по 2013 гг.
колеблются от примерно 200 тыс. м3/сут. до 125 тыс. м3/сут., а эксплуатационные запасы
подземных вод по сумме категорий, наоборот, остались на прежнем уровне более 500
м3/сут., но после 2011 г. произошло снижение запасов.

Рисунок 1 – График изменения запасов, добычи и использования подземных вод на
территории Калининградской области, тыс. м3/сут.
Прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод Калининградской области
с минерализацией до 1-3 г/дм3 составляют 1783 тыс. м3/сут. и оценены для основных 4
горизонтов. По степени изученности разведанные запасы составляют 474 тыс. м3/сут.,
утвержденные в государственном кадастре запасов и территориальном кадастре запасов,
классифицируются по категориям А, В, С1, С2. Распределены промышленно209

эксплуатационные ресурсы подземных вод по водоносным горизонтам весьма
неравномерно, максимальные запасы связаны с четвертичными водоносными
горизонтами – 691 тыс. м3/сут. (московско-валдайский) и 567 тыс. м3/сут. (окскоднепровский) [5].
По состоянию на 01 января 2015 года по данным Отдела геологии и
лицензирования Департамента по недропользованию Северо-Западного федерального
округа по Калининградской области, в Калининградской области насчитывается свыше
350 предприятий-водопотребителей, имеющих лицензии на право пользования недрами,
добывающих и использующих подземные пресные и минеральные воды в хозяйственнопитьевых, производственных и коммерческих целях.
На рисунке 2 представлено соотношение предприятий-водопотребителей по
объему добычи. 70% составляют предприятия с объемом добычи подземных вод менее
500 м3/сут., но суммарный водоотбор приходится на предприятия с объемом более 500
м3/сут. (т.е. это 26 %).

Рисунок 2 – Соотношение предприятий-водопотребителей по объему добычи (1) и
суммарному водоотбору (2), %.
Суммарный водоотбор предприятий-водопотребителей составляет более 305 тыс.
м /сут., из них примерно 89 % приходится на предприятия с объемом добычи подземных
вод более 500 м3/сут. (более 278 тыс. м3/сут.). Крупными водопотребителями ресурсов
подземных пресных вод Калининградской области являются следующие предприятия:
МУП КХ «Водоканал» г. Калининграда, МУП «Черняховский водоканал», МП ПУ
«Водоканал» г. Советска, ОАО «Гусев-Водоканал» г. Гусев, ООО «Дельта-Е».
Проанализировав данные о количестве предприятий, использующих ресурсы
подземных вод для различных целей водопользования, информацию о месте нахождения
участков недр, была составлена карта, отражающая зональное распределение отбора
подземных вод Калининградской области. Как видно из рисунка 3, в основном, участки
недр расположены на западе, северо-западе и юго-западе Калининградской области,
3
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отнесенные к следующим административным районам: г. Калининград, Гурьевский,
Зеленоградский, Багратионовский, Гвардейский и Светловский районы.

Рисунок 3 – Распределение водозаборов подземных вод по административным районам
В районе города Калининграда и в самом городе отмечается наибольшее
количество участков недр (64 и 31 водозабор соответственно), на которых
осуществляется добыча подземных вод в различных объемах, то есть в данном районе
наблюдается значительная нагрузка на ресурсы.
Стоит отметить, что при выполнении условий пользования недрами при добыче
питьевых и технических подземных вод недропользователи руководствуются
требованиями Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»,
обязаны предоставлять годовой отчет по форме федерального статистического
наблюдения № 4-ЛС, утвержденной приказом Федеральной службой государственной
статистики от 07.07.2011 № 308 [6]. Кроме того, владелец лицензии обязан
систематически вести учет водоотбора и наблюдения за положением уровня подземных
вод, обеспечивать сохранность документации в течение всего срока действия лицензии;
вести учет объема забора подземных вод установленном порядке; отбирать пробы воды
из скважин для их анализа и проверки соответствия установленным требованиям; не
допускать использования добытой подземной воды в целях, не предусмотренных
лицензией.
Таким образом, прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод
Калининградской области с минерализацией до 1-3 г/дм3 составляют 1783 тыс. м3/сут. и
оценены для основных 4 горизонтов. По степени изученности разведанные запасы
составляют 474 тыс. м3/сут., утвержденные в государственном кадастре запасов и
территориальном кадастре запасов классифицируются по категориям А, В, С1, С2.
В Калининградской области насчитывается свыше 350 предприятийводопотребителей, добывающих и использующих подземные пресные и минеральные
воды в хозяйственно-питьевых, производственных и коммерческих целях.
Ресурсы существенно превышают текущую (более 307 тыс. м3/сут.) и
перспективную (около 369 тыс. м3/сут.) потребность региона в воде питьевого качества.
Можно считать, что область в целом надежно обеспечена ресурсами подземных вод.
Несмотря на то, что Калининградская область обеспечена ресурсами подземных
вод, но в тоже время поверхностные источники водоснабжения, находящиеся в
городской черте, перестают соответствовать нормативным требованиям. Для
обеспечения населения г. Калининграда используют три водозаборных сооружения из
поверхностных источников: Центральная водозаборная станция (конец Советского
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проспекта – от питьевых вдхр), – 35 тыс.м3/сутки, ЮВС1 (ул. Емельянова – р. Преголя) –
10,4 и ЮВС2 – 104,2 тыс. м3/сутки, и из подземных источников – Восточная
водопроводная станция – из скважин в районе п. Озерки – 28,6 м3/сутки (28 км. от
города, где располагается 29 скважин глубиной 30 м). Предлагается перевести часть
объемов водоснабжения из поверхностных источников на обеспечение подземными
водами (например, вначале заменить одно водозаборное сооружение ЮВС1 – 10,4 тыс.
м3/сут., затем рассмотреть вопрос о переводе величины объемов водоснабжения от
Центральной водозаборной станции).
Это влечет за собой проведение работ по переводу части прогнозных
эксплуатационных ресурсов (примерно 15%) в категорию разведанных запасов, работ по
подсчету запасов.
Следует повысить эффективность потребления ресурсов подземных вод за счет
исключения потерь при транспортировке и сброса без использования при разработке
месторождения янтаря (до 10% и ниже (сейчас 21,6%).
Кроме того, важно провести организационную работу среди водопотребителей по
разъяснению положений природоохранных документов, в том числе об ответственности
за нерациональное использование ресурсов подземных вод (организовать курсы
повышения юридической ответственности, семинары по изменениям законодательства о
недрах).
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СЕКЦИЯ «ИХТИОПАТОЛОГИЯ И ГИДРОБИОЛОГИЯ»
МИКРОФЛОРА ЛЕЩА (ABRAMIS BRAMA L.) КУРШСКОГО ЗАЛИВА В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД
Я.Р. Каримова, гр. 14-ВА/м
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. О.В. Казимирченко
Куршский залив - важный рыбопромысловый водоем Калининградской области и
Литвы, в котором лещ (Abramis brama L.) - основной объект промысла. Ежегодно в рыбопромысловых уловах леща регистрируют язвенные и геморрагические поражения на
коже, характерные для краснухоподобного инфекционного заболевания. Целью нашей
работы было изучение микрофлоры леща Abramis brama L. Куршского залива в осеннезимний период и определение возможных путей проникновения условно-патогенных
бактерий в организм рыбы.
212

Отбор материала проводили в осенние и зимние сезоны 2013-2015 гг. в Куршском
заливе (районы пос. Рыбачий и Лесное). За период исследования на полный микробиологический анализ было отобрано 20 экземпляров леща (по 5 экземпляров в каждый сезон).
Клиническому осмотру было подвержено 300 экземпляров леща. Из микрофлоры рыбы
было выделено и изучено 9406 штаммов бактерий. Микробиологическое исследование
проводили согласно методикам, принятым в ихтиобактериологии. Изучение бактериальных культур осуществляли стандартными микробиологическими методами, идентифицировали бактерий по определителям и таблицам.
При клиническом осмотре леща практически у 100% особей регистрировали наличие на коже обширных кровоизлияний, локальных покраснений в области грудных,
спинных и хвостового плавников. Геморрагические поражения отмечали также на голове, у рта, на жаберных крышках. У большинства особей леща наблюдали вздутие брюшка и воспаление анального отверстия. У единичных экземпляров лещей отмечали опухоли на голове, жаберных крышках, вокруг глаз. При патологоанатомическом обследовании внутренних органов у рыбы выявили патологические изменения в печени (изменение цвета и консистенции) и почках (текучесть).
В осенние сезоны года в составе микрофлоры леща Куршского залива постоянно
встречали условно-патогенных палочковидных бактерий родов Aeromonas (сем. Vibrionaceae) и Pseudomonas (сем. Pseudomonadaceae), количество которых было примерно
на одинаковом уровне (18,25% и 17,93% штаммов соответственно). Среди сапрофитных
бактерий доминировали палочковидные бактерии рода Bacillus (57,73% штаммов). Кокковая микрофлора была представлена бактериями родов Micrococcus (3,43% штаммов) и
Planococcus (2,67% штаммов).
Осенью условно-патогенные аэромонады концентрировались в почках леща, также
постоянно обсеменяли жабры и кожу. Видовой состав аэромонад определялся потенциально-опасными для леща видами A. caviae и A. sobria. Псевдомонады контаминировали
только паренхиматозные органы - печень и селезенку и были представлены опасными в
отношении развития псевдомоноза у леща Ps. putrefaciens. Бациллы обсеменяли практически все органы рыбы, но в большей степени кишечник. Кокковые бактерии родов Micrococcus и Planococcus в единичных количествах высевали из посевов жабр и кожи.
В зимний сезон года произошла резкая смена групп бактерий с численным доминированием кокковой микрофлоры (Micrococcus- 47,05% штаммов, Kurthia - 10,12%
штаммов) и снижением количества споровых бацилл (13,86% штаммов). Кокки стали обсеменять не только жабры, как осенью, но и кожу, печень и мышцы. Сапрофитных бактерий рода Kurthia высевали из посевов жабр.
Численность условно-патогенных псевдомонад была несколько выше, чем осенью
(в среднем 20,26% штаммов). Количество аэромонад резко понижалось до 8,56% штаммов. Сохранение псевдомонад в микрофлоре леща и их постоянное привнесение из воды
обеспечивается психрофильными свойствами бактерий, тогда как аэромонады менее
устойчивы к понижению температуры воды.
Зимой видовая структура условно-патогенных аэромонад сменилась на опасных
для леща A. hydrophila и A. veronii, которых высевали из язвенных поражений кожи.
Псевдомонады оставались доминирующими бактериями в микрофлоре селезенки леща.
Однако условно-патогенные Ps. maltophilia в ассоциации с аэромонадами регистрировали в микрофлоре язвенных поражений.
Единичными штаммами из микрофлоры рыбы зимой высевали санитарнопоказательных бактерий рода Citrobacter sp. (0,16% штаммов), контаминирующие кишечник рыбы.
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Результаты исследования микрофлоры леща в осенне-зимние сезоны года позволили выявить некоторые закономерности циркуляции условно-патогенных бактерий в организме рыбы. Потенциально-опасные для леща аэромонады концентрировались на коже
и контаминировали язвенные поражения леща наряду с псевдомонадами. Но псевдомонады обладали протеолитическими ферментами и были способны проникать в мышцы
через кожу. Основным путем проникновения аэромонад во внутренние органы были
жабры, а псевдомонад – кишечник.
Таким образом, в составе микрофлоры леща Куршского залива в осенне-зимние сезоны регистрировали потенциально-опасных в отношении возникновения бактериальных заболеваний бактерий родов Pseudomonas и Aeromonas, которые, по нашему мнению, являются причиной возникновения геморрагических поражений на коже и патологических изменений во внутренних органов рыбы.
ПАРАЗИТОФАУНА КАРПА УОХ «КГТУ»
Ю.В. Белянина, гр. 11-ВА
Научный руководитель: канд. биол. наук, проф. Е.В. Авдеева
Исследована паразитофауна карпа УОХ «КГТУ». Зарегистрировано 10 видов паразитов.
Карп (Cyprinus carpio) является основным объектом разведения в прудовых рыбоводных хозяйствах. И поэтому важно изучать паразитофауну карпа, влияющую на его
численность.
Объектом наших исследований послужила паразитофауна карпа УОХ «КГТУ».
Всего был исследован 61 экземпляр карпа, из них: сеголеток – 37 шт., годовиков - 16 шт.,
двухлеток – 8 шт.
Методика исследования включала в себя стандартные паразитологические исследования: методику полного паразитологического анализа, разработанную В.А. Догелем и
усовершенствованную его учениками. Для исследования брали живых или только что
уснувших рыб.
Рассчитывали экстенсивность, интенсивность [1].
У сеголеток карпа в паразитофауне преобладали паразиты с прямым циклом развития: инфузории Ichthyothirius multifillis, Trichodina sp., Hemiophrus branchiarum и моногенеи Dactylogyrus vastator. Инфузории Ichthyothirius multifillis поражали сеголеток карпа
с экстенсивностью заражения 48,6% при большой интенсивности. Инфузории Trichodina
sp. заражали карпа с экстенсивностью 16,2% при средней экстенсивности. Моногенеи
Dactylogyrus vastator встречались с экстенсивностью 35,1% при интенсивности от 2 до 28
экземпляров. Инфузории Hemiophrus branchiarum найдены у сеголеток карпа с экстенсивностью заражения 8,1 % при единичной интенсивности. Пиявки Piscicola geometra
встречались с экстенсивностью 2,7% при интенсивности 1 экземпляр паразита. Также
были найдены паразиты со сложным циклом развития: цестоды Khawia sinensis. Цестоды
Khawia sinensis поражали сеголеток карпа с экстенсивностью 5,4 % при интенсивности 1
экземпляр паразита. Паразитами с прямым циклом сеголетки карпа заражались от диких
рыб, обитающих в водоисточнике и через воду. Кавиями сеголетки заражались, поедая
олигохет. Заражение писциколой свидетельствует о зарастании прудов высшей водной
растительностью и является показателем низкой рыбоводной культуры в хозяйстве. Инфузории Hemiophrus branchiarum был впервые обнаружены в Калининградской области
и на УОХ «КГТУ».
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У годовиков карпа в паразитофауне зарегистрировали 3 вида паразитов с прямым
циклом развития: инфузории Ichthyothirius multifillis, моногенеи Dactylogyrus vastator и
Diplozoon paradoxum. Инфузории Ichthyothirius multifillis поражали годовиков карпа с
экстенсивность 37,5% при средней интенсивности. Моногенеи Dactylogyrus vastator
встречалиья с экстенсивностью 37,5% при интенсивности от 2 до 44 экземпляров. Моногенеи Diplozoon paradoxum были найдены с экстенсивностью 6,25% при интенсивности 1
экземпляр. Также были найдены 3 вида паразитов со сложным циклом развития: цестоды
Khawia sinensis, ленточные гельминты Bothriocephalus acheilognathi, скребни Acanthocephalus sp. Цестоды Khawia sinensis поражали годовиков карпа с экстенсивностью
31,2% при экстенсивности от 1 до 6 экземпляров. Ленточные гельминты Bothriocephalus
acheilognathi встречались с экстенсивностью 12,5% при интенсивности от 1 до 6 экземпляров. Скребни Acanthocephalus sp. были найдены с экстенсивностью 6,25% при интенсивности 2 экземпляра. Заражение карпа паразитами с прямым циклом развития происходит при прямом контакте рыб, от диких и сорных рыб и с водой из водоисточника. Кавиями годовики заражаются, поедая олигохет, ботриоцефалюсами – поедая веслоногих
ракообразных, а акантоцефалюсами – поедая водяных осликов.
У двухлеток карпа в паразитофауне регистрировали 2 вида паразитов с прямым
циклом развития: инфузории Ichthyothirius multifillis, моногенеи Dactylogyrus vastator.
Инфузории Ichthyothirius multifillis поражали двухлеток карпа с экстенсивность 25% при
средней интенсивности. Моногенеи Dactylogyrus vastator встречались с экстенсивностью
37,5% при интенсивности от 1 до 16 экземпляров. Также было обнаружено 2 вида паразитов со сложным циклом развития: цестоды Khawia sinensis и нематоды Philometroides
lusiana. Цестоды Khawia sinensis поражали двухлеток карпа с экстенсивностью 25% при
интенсивности от 1 до 4 экземпляров, а нематоды Philometroides lusiana встречались с
экстенсивностью 87,5% при интенсивности от 1 до 21 экземпляра. Причины заражения
паразитами с прямым циклом развития такие же как для сеголеток и годовиков, а кавиями заражаются, поедая олигохет, филометроидесами - поедая веслоногих ракообразнвых.
Таким образом, у карпа в УОХ «КГТУ» было обнаружено 10 видов паразитов; из
них 6 видов с прямым и 4 видов со сложным циклом развития. Наибольшая экстенсивность заражения была Ichthyothirius multifillis - 48,6%, Dactylogyrus vastator 37,5%, Philometroides lusiana 87,5% и Khawia sinensis 31,2%. Наиболее высокая экстенсивность заражения была Philometroides lusiana у двухлеток карпа. Кавия заражала все возрастные
группы карпа и зараженность увеличивалась с возрастом рыбы от 5,4% до 37,5%.
Заражение паразитами с прямым циклом развития: Ichthyothirius multifillis и Dactylogyrus vastator было практически одинаково.
Потенциальную опасность для выращиваемого карпа в УОХ «КГТУ» представляют: Ichthyothirius multifillis, Trichodina sp., Dactylogyrus vastator, Khawia sinensis, Bothriocephalus acheilognathi, Philometroides lusiana.
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СЕКЦИЯ «АКВАКУЛЬТУРА»
ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ УГРЯ В УСТАНОВКЕ ЗАМКНУТОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В.В. Пекарскайте, гр. 11-ВА
Научный руководитель: проф., канд. биол. наук, доц. Е.И. Хрусталев
Проведены работы по исследованию на практике биотехнических особенностей
выращивания угря (Anguilla anguilla) на разных этапах его развития. Работы проводилась в Польше на хозяйстве «Вассер фиш» открытом в июле 2014 года. При сборе материалов нами были исследованы влияние температурного, газового режима на рост и
развитие угря. Так же были собраны данные по усвоению рыбой корма на протяжении
всего периода исследования.
Сегодня в связи с глубокой депрессией популяции угря в заливах Калининградской
области насущным становится не только зарыбление молодью угря, но и товарное его
выращивание, которое позволит в краткосрочный период существенно увеличить поступление подрощенного угря на потребительский рынок региона. Поэтому уже в настоящее время необходимо отрабатывать на практике методы выращивания угря в УЗВ.
В связи с этим, целью нашей работы было апробирование на практике методов выращивания угря в установках замкнутого цикла водообеспечения.
В июне 2014 года мы приступили к воспроизведению на практике имеющейся информации и материалов монографии «Биологические и технологические основы угреводства» на базе УЗВ польского предприятия «Wasser Fish», расположенного в районе г.
Оструда.
Данное предприятие построено из сендвич панелей. В горизонтальном плане цеха
выделяют 2 уровня. Первый уровень – бассейновый участок (рис. 1), состоящий из 10
бассейнов диаметром 3,5 м, высотой 1,2 м, глубиной 1 м. Второй уровень ниже первого
на 2 м, здесь размещены механический барабанный фильтр, бассейн для приёма очищенной воды, два биофильтра кипящего слоя, дегазатор, ультрафиолетовые лампы и оксигенатор. Подача кислорода производится от кислородной ёмкости с газификатором.
Для водоснабжения используют артезианская вода с низким содержанием железа (0,2
мг/л), предварительно очищенная в фильтре с ионообменной загрузкой [1, 2].
При проведении сортировок мы использовали сортировальный аппарат для разделения угря на три размерные группы. Для контроля за температурным и газовым режимами пользовались оксиметром. А для оценки скорости роста использовали формулу
общего продукционного коэффициента массонакопления [3]:
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где Мн и Мк – масса рыб начальная и конечная, г; Т – период выращивания, сут.
Исходным материалом была молодь угря средней массой 12 г, завезённой из угрёвого предприятия в г. Влоцлавек. Несмотря на то, что на первом этапе биофильтр был
отключен, усиленная подпитка – 20% в сутки свежей воды и относительно малая биомасса рыбы (200 кг/40 м3), благоприятный температурный режим (24-25oС), способствовали высокой скорости роста угря в первые месяцы выращивания (рисунок 1). На рисун216

ке отображены данные по изменению массы рыб после проведения первой сортировки:
здесь и далее жирная вертикальная линия – «сортировка».

Рисунок 1 - Изменение массы тела рыб на всех этапах выращивания угря
Большой прирост массы тела отмечен в группе крупной молоди, положительный
вектор роста показан для средней группы. Снижение массы тела в группе мелкой рыбы
очевидно связано со случайностью выборки.
Из данных по изменению массы рыб после проведения сортировки в октябре до
момента аварии видно, что положительная тенденция в росте сохранилась в группах
крупной и мелкой рыбы. Практически не изменилась масса в группе средних по размеру
рыб. Вероятно, это связано с большей нагрузкой биомассы в период восстановления качества воды (до 10 кг/м3, против 1 – 3 кг/м3 в группах крупной и мелкой рыбы).
Во все периоды между сортировками более высокая скорость роста была отмечена
у крупного угря. Но с января сходная динамика в изменении массы тела стала отмечаться в средней группе. Отстающая в росте группа рыб показывала незначительное приращение массы тела.
Показателем, отражающим динамику скорости роста, является коэффициент массонакопления. Как видно из данных рисунка 2 практически на всем протяжении проведенных работ была отмечена положительная динамика в величине этого показателя.
То, что в сентябре в группах средней и мелкой молоди получены отрицательные
значения коэффициента, связано с формированием трех размерных групп после первой
сортировки. Расчетный алгоритм роста угря в УЗВ, данный в упомянутой монографии
предполагает, что средняя величина коэффициента массонакопления должна быть около
0,04. Полученные нами данные говорят о том, что они были близкими к этому значению,
отклоняясь в отдельные периоды в сторону меньших и более высоких значений.
Наибольшая скорость роста достигнута на четвертом этапе работ, что закономерно связано со стабилизацией условий выращивания [4].
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Рисунок 2 - Изменение величины коэффициента массонакопления

Кормовой коэффициент

На рисунке 3 приведены данные об изменении величины кормового коэффициента
при использовании корма – Aller ivory (белок 52%, жир 14%). Несмотря на отмеченные
отклонения в технологическом режиме эффективность усвоения питательных веществ
искусственного корма была достаточно высокой (нормативное значение кормового коэффициента до 1,5). Более высокая эффективность в усвоении питательных веществ искусственного корма закономерно выше была в группе крупного угря (минимальное значение кормового коэффициента 0,9).
Выживаемость угря за весь период составила по группам: крупного угря 98 % (без
учета потерь при аварии), среднего 95 %, мелкого 93 %, что подтверждает высокие адаптационные возможности угря при выращивании в УЗВ.
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Рисунок 3 - Изменение величины кормового коэффициента
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Таким образом, отмечаемая нестабильность в технологических режимах выращивания угря была обусловлена нарушениями в эксплуатации УЗВ. Нестабильность в технологическом режиме отразилась на скорости роста угря, но в целом отмечена положительная динамика в изменении массы рыб и величины коэффициента массонакопления.
Также очевидно, что группа крупного и среднего угря имеет перспективу для дальнейшего товарного выращивания, группу мелкого угря целесообразно направить на зарыбление рядом расположенного рекреационного замкнутого водоёма.
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ВЫРАЩИВАНИЕ МАТОЧНОГО СТАДА ФОРЕЛИ ВТОРОЙ ГЕНЕРАЦИИ НА
ВТОРОМ ЭТАПЕ ФОРМИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ УСТАНОВКИ
ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА ВОДООБЕСПЕЧЕНИЯ
К.А. Молчанова, Е.М. Комова, гр. 14-ВА/м
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. Хрусталев
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме формирования и
эксплуатации ремонтно-маточного стада радужной форели в условиях рыбоводного
предприятия, ориентированного на промышленное товарное выращивание. В ходе исследования определен ряд рыбохозяйственных показателей производителей радужной
форели. Он включает массу тела производителей, возраст достижения половой зрелости, кратность нереста, объем эякулята и время подвижности сперматозоидов, рабочую плодовитость и диаметр овулировавших икринок самок, процент оплодотворения.
Анализируется связь между установленными значениями и условиями содержания.
ВВЕДЕНИЕ
При товарном выращивании всех объектов аквакультуры создание и эксплуатация
маточного стада является сложнейшей, но вместе с тем и самой важной задачей в производственном цикле. Последующий успех на всех этапах выращивания в значительной
степени зависит от качества маточного стада и контроля над процессом воспроизводства.
Формирование ремонтно-маточного стада (РМС) это непрерывный процесс, характеризующийся оценкой качества ремонтного поголовья, производителей на каждом
этапе данного процесса. Оценка включает целый ряд критериев, начиная от экстерьерных показателей, показателей весового роста, выраженности вторичных половых признаков, возраст наступления полового созревания, его кратность и т.д., но самое главное
– качество половых продуктов [1].
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Исследования проводили с июня 2014 по март 2015 гг. на базе промышленной
УЗВ рыбоводного цеха ООО «ТПК «Балтптицепром». Объектом исследований была вторая генерация производителей форели на втором этапе формирования маточного стада и
их половые продукты.
Для характеристики эффективности выращивания рыбы был выбран весовой рост.
Оценку скорости роста производителей осуществляли на основе ежемесячно проводимых контрольных обловов с последующим расчетом величин общего продукционного
коэффициента массонакопления [2].
Комплексная оценка половых продуктов производителей проводилась в соответствии с критериями: для самок – рабочая плодовитость, диаметр овулировавших икринок; для самцов – объем эякулята, время подвижности спермиев. Также учитывался процент оплодотворения икры.
Готовность производителей к нересту оценивали по вторичным половым признакам, легкости отдачи половых продуктов. Проверку проводили каждые 5-7 дней. Учитывалась кратность нереста.
РЕЗУЛЬТАТЫ
В ходе первого этапа формирования маточного стада форели второй генерации,
вследствие особых температурных условий рыбоводного цеха и отсутствия периода «искусственной зимовки», произошло расхождение группы производителей по времени
наступления полового созревания. В мае 2014 г. 30% самцов и 10% самок в возрасте 14
месяцев при температуре 18,5°С созрели в первый раз.
В ходе второго этапа формирования маточного стада второй генерации условия
рыбоводного цеха ООО «ТПК Балтптицепром» позволили провести «искусственную зимовку» маточного стада форели, которая продолжалась с декабря по февраль при средней температуре около 9,5°С (минимальная в течение месяца 6 – 6,5°С). При повышении
температуры воды до 7 – 9°С все производители маточного стада форели созрели. При
этом созревание производителей отчетливо было разделено во времени. Основная группа (70%) – это впервые созревшие самки в возрасте 22-24 месяцев, набравшие к моменту
полового созревания 8700 градусодней. Их нерест происходил с конца января по середину марта, с пиком нерестовой активности в феврале при температуре 8,5°С. Вторую
группу (30%) составляли повторно созревшие самки в возрасте 24-25 месяцев, вышедшие на повторное половое созревание через 3400 градусодней. Их нерест происходил в
апреле при температуре 9 – 10°С (табл. 1).
Таблица 1 - Распределение самок маточного стада форели второй генерации по сроку
созревания на втором этапе его формирования с учетом накопленного производителями
теплозапаса и количества периодов «искусственной зимовки»
Количество соОбщее количезревших самок,
Количество
Группа произство периодов
свободно отдаМесяцы Декады
набранных
водителей
«искусственной ющих овулироградусодней*
зимовки»
вавшую икру,
шт.
январь
III
2
Впервые созрефевраль
I
8700
1
3
вающие
март
II
2
Повторно соапрель
I
3400
1
2
зревающие
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Текучие самцы форели были обнаружены уже в конце 3-й декады декабря. Спермацию у них фиксировали до конца апреля.
Состав и структура формируемого маточного стада форели в УЗВ аналогичны родительскому в садковом хозяйстве «Прибрежное», но с корректировкой созревания в более раннем возрасте и при более высоких размерных характеристиках самцов и самок
форели [3, 4].
Особенностью содержания в УЗВ старшевозрастного ремонта и производителей
был более высокий по средним, максимальным и нижним значениям температуры воды
режим (рисунок 1). Так температура воды в период нагула в течение 5 месяцев была выше 20°С, что не встречается в условиях естественных водоемов на территории Калининградской области [5, 6].
Наиболее благоприятный температурный режим для развития половых продуктов
отмечается в диапазоне значений 12 – 18 °С [7]. Как видно из данных рисунка 1 большую часть календарного года (5 – 6 месяцев) температура воды была неблагоприятной
для развития половых продуктов. На наш взгляд это отразилось на большей продолжительности преднерестового периода. Такая ситуация имеет место при содержании в УЗВ
ремонта и производителей осетровых [8, 9].
Обращает внимание и то, что в период максимальной температуры воды в УЗВ
содержание кислорода в воде, вытекающей из бассейнов было достаточно низким (4 – 6
мг/л), в остальной период календарного года содержание кислорода было высоким и
превышало 100 % насыщения.

Рисунок 5 - Изменение температуры воды и содержания кислорода в воде за
исследуемый период
Оценка скорости роста производителей по величине коэффициента массонакопления показала, что, несмотря на высокую температуру воды, он был достаточно высокий (рисунок 2). Максимальное значение было зафиксировано в мае 2014 г при средней
температуре 19,9°С и соответствовало значению 0,047.
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Рисунок 6 – Динамика коэффициента массонакопления производителей форели второй
генерации на втором этапе формирования маточного стада
Снижение коэффициента массонакопления (по сравнению с этим показателем на
первом этапе) связано с изменением физиологического состояния производителей, достигших стадии половой зрелости, при которой значительная часть обменной энергии
шла не на соматический рост, а на раскрытие генеративной потенции [4, 10].
Оценку производителей по качеству половых продуктов проводили: для самцов –
по объему эякулята и времени подвижности сперматозоидов; для самок – по рабочей
плодовитости, диаметру и цвету икринок. У самцов объем эякулята составлял от 6,3 до
13,0 мл, время подвижности сперматозоидов в среднем составило 42 сек.
Рабочая плодовитость самок в среднем составила 1000 – 1500 шт. икринок, средний диаметром ненабухших икринок у повторно нерестящихся самок составил 4,1 мм, у
впервые нерестящихся – 3,8 мм, оранжевого цвета средней яркости.
Следует обратить внимание на снижение величины рабочей плодовитости до
нижней границы нормативных значений для хозяйств с естественной термикой [11].
Причина этого видится в доминировании на протяжении длительного периода несоответствующих норме абиотических условий. А неблагоприятные абиотические условия и
отклонение в качестве питания у рыб в межнерестовый период ведет к снижению плодовитости, но, как правило, приводит к увеличению размера икринок [12].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, природная гетерогенность по срокам нереста, присущая рыбам
одной генерации, была реализована в мае 2014 г. частью производителей и получила
дальнейшее развитие на втором этапе формирования маточного стада форели второй генерации в условиях УЗВ рыбоводного цеха ООО «ТПК Балтптицепром».
Снижение коэффициента массонакопления (по сравнению с этим показателем на
первом этапе) связано с изменением физиологического состояния производителей, достигших стадии половой зрелости, при которой часть энергии идет не на соматический
рост, а на раскрытие генеративной потенции.
Специфические условия содержания производителей форели в УЗВ проявились в
снижении величины рабочей плодовитости.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ ТЮРБО
И.И. Скаржепа, гр. 12-ВА/б
Научный руководитель: д-р биол. наук, проф., Г.Г. Серпунин
В ходе исследований в 2013 г. были выявлены достоверные различия между самками и самцами тюрбо по длине и массе тела, а также по концентрации общего белка в сыворотке крови.
Тюрбо (Psetta maxima) – вид рыб отряда камбалообразные. Обитает у европейского побережья Атлантического океана, в Средиземном море, в Чёрном море, в Северном и Балтийском морях на песчаном или галечном дне на глубине от 20 до 70 м.
Это хищная рыба, питающаяся преимущественно мелкой рыбой, рачками, моллюсками (рисунок 1).

Рисунок 7 - Внешний вид тюбро
Тюрбо является важным объектом рыболовства в водах Северной Европы и
ценным объектом разведения во многих странах мира (например, в Западной Европе,
США, Японии). Высоко ценится гурманами за изумительно вкусное мясо, из которого можно приготовить десятки изысканных блюд. Также мясо тюрбо является хорошим источником протеинов, селена и жирных кислот. Но запасы тюрбо в промысловых районах невелики, поэтому этот вид рыбы является нечастым гостем в рыбных
магазинах.
Помимо рыболовства, тюрбо является объектом искусственного воспроизводства и индустриального рыбоводства в странах Европы.
От качества производителей из естественных условий зависит выживаемость
молоди. При искусственном получении половых продуктов также важно знать, в каком в физиологическом состоянии находятся самцы и самки, чтобы отбирать производителей для искусственного воспроизводства и прогнозировать выживаемость будущего потомства. Для оценки физиологического состояния применяют качественные и количественные показатели крови, которые чутко реагируют на любые изменения организма рыб.
Для оценки производителей, выдерживающихся в искусственных условиях,
необходимо знать значения показателей крови, характерные для производителей из
естественных условий.
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Целью нашей работы являлось изучение гематологических показателей тюрбо
в период нереста в 2013 и 2014 гг.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
 прижизненно определить гематологические показатели у тюрбо из
естественных условий в 2014 г.
 провести сравнительный анализ гематологических показателей у самок и
самцов тюрбо, пойманных в 2014 г. и в 2013 г.
 выявить достоверные различия в гематологических самок и самцов,
пойманных в естественных условиях.
Материал и методика
Сбор материала осуществляли во время летней практики в нерестовый период
в июне 2014 г. при проведении сетного лова в прибрежной части Балтийского моря в
районе п. Лесное Зеленоградского района. Исследовали самок и самцов.
Кровь для анализа у рыб брали из хвостового гемального канала. Гематологические исследования проводили по единым отработанным методикам. Концентрацию гемоглобина определяли гемиглобинцианидным методом на гемоглобинометре,
концентрацию эритроцитов - пробирочным методом, общий белок в сыворотке крови - рефрактометрически. Выполнялась статистическая обработка полученных данных. Достоверность различий устанавливали, используя критерий Стьюдента.
Результаты
Достоверные различия по массе и длине между самцами, пойманными в 2013 и
2014 гг., а также между самками не выявлены. Достоверные различия между самками и самцами по массе и длине были выявлены только в 2013 г. (рисунок 2,3, таблица 1).

Рисунок 2 - Средние показатели длины самок и самцов в 2013 и 2014 г.

Рисунок 3 - Средние показатели массы самок и самцов в 2013 и 2014 г.
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Таблица 1 – Достоверные различия между производителями по длине и массе в 2013 г.
Показатель
Масса, г
Длина, см
Самцы, 2013 г.
454,4
29,6
Самки, 2013 г.
998,8
37,4
Достоверные различия*
-4,81
-3,71
*Достоверные различия при р < 0,05
Исследования гематологических показателей самцов тюрбо юго-восточной части Балтийского моря, выловленных в 2014 г., показали, что при средней массе и
длине концентрация гемоглобина и эритроцитов в их крови были ниже, чем у самцов, выловленных в июне 2013 г. Однако достоверных различий обнаружено не было. У самок наблюдалась иная картина. Концентрация гемоглобина и эритроцитов в
крови самок тюрбо была выше в 2014 г.
Содержание гемоглобина в эритроците у производителей обоих полов в 2013 и
2014 гг. отличалось незначительно. Цветной показатель в 2013-2014 гг. как у самцов,
так и у самок, также имел незначительные различия.
Достоверные различия между самками и самцами по гематологическим показателям были обнаружены только в 2013 гг. Они коснулись лишь концентрации общего белка в сыворотки крови, которая у самцов была достоверно выше, чем у самок (р
< 0,05) (рисунок 4). Более низкая концентрация общего белка в сыворотке крови у
самок, вероятно, была связана с его тратой на формирование ооцитов.

Рисунок 4 - Общий белок сыворотки крови самок и самцов, 2013 г.
Отсутствие межгодовых достоверных различий по концентрационным показателям
крови у самок и самцов в 2013 и 2014 гг. свидетельствуют о схожем физиологическом
состоянии производителей тюрбо.
Лейкоцитарная формула производителей тюрбо, исследованных в 2013 и 2014 гг.,
выловленных в юго-восточной части Балтийского моря, носила лимфоидный характер и
была представлена лимфоцитами (большими и малыми), промиелоцитами, нейтрофильными миелоцитами и метамиелоцитами, палочко- и сегментоядерными нейтрофилами,
моноцитами.
Среди лимфоцитов в крови самцов и самок тюрбо в исследуемые годы преобладали
малые лимфоциты. По полу их разница была незначительной и несколько выше в 2014
г., как у самок, так и у самцов. Достоверных различий при этом не обнаружено. Процент
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больших лимфоцитов также незначительно различался, однако их доля была несколько
выше у самок и самцов в 2014 г.
Среди нейтрофилов у исследованных особей, пойманных в 2013 и 2014 гг., преобладали юные формы – нейтрофильные миелоциты и метамиелоциты, доля которых была
несколько выше у самок в 2013 и 2014 гг. (достоверных различий выявлено не было).
В лейкоцитарной формуле самок и самцов тюрбо, пойманных в 2013 и 2014 гг., палочкоядерные нейтрофилы и сегментоядерные нейтрофилы имели значительно меньшую
долю от всех нейтрофилов.
Моноциты у самок и самцов тюрбо были обнаружены только в 2014 г.
Межгодовых достоверных различий в лейкоцитарной формуле самок и самцов
тюрбо, выловленных из естественных условий в 2013 и 2014 гг. не обнаружено. Это свидетельствует о том, что производители находились в одинаковых условиях и имели схожее физиологическое состояние.
Таким образом, выполненные нами исследования показателей красной и белой
крови производителей тюрбо показали отсутствие достоверных различий этих показателей у производителей, выловленных в 2013 и 2014 гг. в юго-восточной части Балтийского моря в период нереста, что свидетельствует о сходных экологических условиях в период исследований.
Однако появление в периферической крови производителей тюрбо в 2014 г. моноцитов, может свидетельствовать о паразитарном воздействии на них.
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ХАРАКТЕРИСТИКА САМЦОВ КАМБАЛЫ ТЮРБО (PSETTA MAXIMA)
В 2014 Г.
Ю.Д. Мальцева, гр. 13-ВА/м
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. К.Б. Хайновский
Получены данные по динамике морфологических и морфофизиологических показателем половозрелых самцов тюрбо, населяющей Балтийское море в период нереста
2014 г. Была выявлена зависимость показателей от возраста. Также обнаружена возможность использовать семенников тюрбо, в целях искусственного осеменения, через
три часа хранения в холодильнике при температуре 5 о С. Наилучшие показатели по
времени подвижности получены при активации сперматозоидов морской водой и оплодотворяющим раствором.
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При заготовке производителей рыб для целей искусственного воспроизводства и
формирования ремонтно – маточного стада важным является их физиологическое состояние, которое можно оценить по морфофизиологическим показателям.
Целью наших исследований являлось определение морфофизиологических показателей характеризующих самцов тюрбо в нерестовый период.
Также были проведены исследования по определению возможности сохранения
семенников без потери оплодотворяющей способности сперматозоидов.
Были поставлены следующие задачи исследования:
1. Дать характеристику самцов тюрбо по морфологическим и морфофизиологическим показателям.
2. Определить возможное время хранения семенников без потери оплодотворяющей способности сперматозоидов.
3. Определить эффективность использования различных растворов для активации
сперматозоидов.
Материалом для исследования послужили самцы тюрбо выловленные в 2014 г. на
естественных нерестилищах в районе поселка Лесной (Н.П. «Куршская коса»). Лов проводили ставными сетями ячьей 70-110 мм на глубинах 3-10 м. Всего было проанализировано 109 экз. половозрелых самцов тюрбо (рисунок 1).

Рисунок 1 – Самец тюрбо
Были исследованы такие морфофизиологические показатели как: длины тела (промысловая и зоологическая); головы; ширина тела (максимальная и минимальная); масса
тела, порки, печени, гонад и селезенки.
Определялись показатели коэффициентов упитанности (по Фультону и Кларк); индексы внутренних органов, индексы длины головы, максимальной и минимальной ширины тела.
При определении эффективности различных растворов для активации сперматозоидов использовались природная морская вода, оплодотворяющий раствор, состоящий из
хлористого натрия, хлористого кальция и хлористого калия и раствор Хамора состоящий
из хлористого натрия, хлористого кальция и мочевины, растворенных в 1 литре дистиллированной воды.
На рисунке 2 представлены линейные морфологические показатели самцов тюрбо.
По нашим исследованиям значения данных показателей с возрастом увеличиваются.
Особенно это характерно для возрастов двух и трех лет. Начиная с трёхлетнего возраста
темп увеличения показателей, замедляется, что возможно связано с уменьшением темпа
роста всего организма. Так, например, у трёхлеток длина промысловая увеличивается на
4 см, у четырёхлеток уже на 3 см и у пятилеток всего на 2 см по сравнению с предыдущим возрастом.
Аналогичная зависимость уменьшения темпа роста значений выявлена и для весовых показателей. Так, например, масса порки трехлеток выше в среднем на 120 г, четырехлеток на 79 г и у пятилеток на 58 г.
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Рисунок 2 – Средние значения морфологических показателей разновозрастных
самцов тюрбо
Значения морфологических и физиологических коэффициентов с возрастом у самцов тюрбо уменьшаются. Уменьшение значений коэффициентов, возможно, показывают
нам, что темп роста линейных показателей, таких как длина головы, Н макс и мин, замедляется относительно промысловой длины тела тюрбо. однако у пятилетних особей
коэффициент мин ширины тела увеличился на 0,9 % (рисунке 3).
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Рисунок 3 – Средние значения коэффициентов разновозрастных самцов тюрбо
Значение коэффициентов упитанности по Фультону и Кларк с возрастом уменьшились, но у пятилеток коэффициент упитанности по Кларк немного превысил значение на
0,06.
Изучение весовых показателей внутренних органов показало увеличение их значений с возрастом. Особенно это характерно для массы печени. Так в первые годы жизни
масса печени увеличивается и к пяти годам разница между четырех - и пятилетками составляет 1,43 г.
Значение гепатосоматического индекса также повышается с возрастом (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Средние значения индексов разновозрастных самцов тюрбо
В изучении массы и индекса селезенки максимальное увеличение выявлено с 2 до 4
– х лет, после чего отмечено уменьшение, что связано, возможно, со старением рыбы.
Данные по изменению массы семенников и гонадосоматического индекса показывает аналогичную картину. Показатели увеличиваются с возрастом до 4 – х лет, а далее
наблюдается понижение значений, что может быть связано с тем, что особи в двух –
трехлетнем возрасте созревает впервые и поэтому гонадосоматический индекс у них ниже.
А у самцов трех и четырехлетнего возраста уже высокие показатели по гонадосоматическому индексу. Также у них были хорошо выраженные вторичные признаки созревания, такие как:
- увеличение объема семенников, хорошо просматриваемых через кожный покров
- припухлость полового отверстия.
В ходе работы была определена достоверность различий морфофизиологических
показателей самцов тюрбо. Различия между самцами двух- и трех лет по таким морфофизиологическим показателям, как длина промысловая, длина зоологическая, масса тела,
масса порки, масса печени достоверны при p<0,001; длина головы при p<0,01; ширина
тела максимальная и минимальная, масса селезенки и семенников, а также гепатосоматический индекс достоверны при p<0,05.
Достоверные различия между самцами трех- и четырехлетками при p<0,05 наблюдаются по таким показателям, как длина промысловая и длина зоологическая.
Между двух - и четырехгодовиками – по следующим морфофизиологическим показателям: длина промысловая, длина зоологическая, длина головы, масса тела, масса порки, масса печени и селезенки достоверны при p<0,001; ширина тела максимальная и минимальная, а также масса семенников при p<0,01; гепатосоматический индекс, индекс
селезенки и головы достоверны при p<0,05.
Для исследования возможности сохранности семенников и подбора оптимальной
среды для активации сперматозоидов было исследовано 17 самцов двух, трех и четырехлетки. Вскрытие самцов и извлечение семенников проводилось при температуре 150С.
Семенники надрезала, делала мазок на предметное стекло, после чего спермии активировала морской водой, оплодотворяющим раствором и раствором Хамора.
Максимальное время подвижности было получено при активации морской водой.
Так, например, время подвижности для них составило 13,8 минут. Наименьшее время
подвижности сперматозоидов установлено при активации раствором Хамора. Среднее
значение для двухлеток – 9 минут, для 3-х леток – 9,2 минуты и для четырехлеток 10,7
минут.
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Семенники хранились в холодильник при температуре 5 0С и через три часа проводилось повторное исследование. У трехлеток и четырехлеток активность сохранилась.
Максимальное время подвижности наблюдалось у трехлеток при активации морской водой, и среднее время составляло 4,5 минуты. Минимальное время подвижности было в
оплодотворяющем растворе у четырехлеток и составляло 12,5 сек.
Далее семенники снова убирались в холодильник и через три часа исследовались.
Сперматозоиды были активны только у одного экземпляра четырехлетнего возраста в
морской воде и растворе Хамора. Время подвижности сперматозоидов в морской воде
составило 5 минут, а в растворе Хамора на 25 сек больше.
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СЕКЦИЯ «БИОЛОГИЯ, БИОТЕХНОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ И АГРОНОМИЯ»
ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ АКТИВИРОВАННЫМ САХАРОМ НА ПРОРАСТАНИЕ
СЕМЯН ПШЕНИЦЫ
В.Е. Колесникова, А.А. Сахалтуева, гр. 12-АГ
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. А.С. Гуревич
Известно, что электромагнитное поле способно оказывать влияние на растения
[1 – 3], в частности – на прорастание семян [4 – 7]. Сходное действие может оказывать вода, подвергшаяся обработке электромагнитным полем [8, 9]. Вместе с тем,
имеются данные, позволяющие заключить, что и другие вещества могут приобретать
способность оказывать нехарактерное для них воздействие на биологические объекты
вследствие обработки электромагнитным полем [1]. В частности, как следует из информации, заявленной производителем [11, 1]), после гидродинамического воздействия
на воду, последующего снятия спектра излучения и его переноса с помощью квантового
генератора, пищевой сахар приобретает способность стимулировать различные биологические процессы. Однако исследований, посвященных данной проблематике недостаточно.
В этой связи задачей настоящего исследования стало установить, способен ли продовольственный сахар, активированный с помощью квантовых технологий (активированный сахар) влиять на процессы прорастания семян пшеницы.
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Опыты проводили в сентябре – декабре 2014 года. Семена пшеницы сорта Скипетр
урожай 2014 года проращивали в чашках Петри на фильтровальной бумаге по 100 штук.
Использовали водопроводную воду, пищевой сахар-песок и активированный сахар фирмы «РУСНОИНКОМ». Исследования осуществляли в комнатных условиях при температуре 17 – 22 градуса Цельсия. Фиксировали энергию прорастания, всхожесть семян и
скорость органогенеза. Эксперимент включал в себя следующие варианты:
1. в чашку Петри добавляли только воду – H2O;
2. в чашку Петри добавляли раствор продовольственного сахара в концентрации 0,01 %
– Сахар;
3. в чашку Петри добавляли раствор активированного сахара в концентрации 0,01 % –
Активированный сахар;
4. в чашку Петри добавляли раствор поваренной соли в концентрации 2 % – NaCl;
5. в чашку Петри добавляли раствор поваренной соли (2 %) и активированного сахара
(0,01 %) – NaCl + Активированный сахар.
Последние два варианта были введены для того, чтобы выяснить, способен ли активированный сахар смягчать действие стресс-фактора. Концентрацию поваренной соли
подбирали экспериментально.
Повторность опытов – пятнадцатикратная. Полученные данные обрабатывали методами математической статистики: рассчитывали средние арифметические величины,
стандартные отклонения и определяли достоверность разности средних по критерию
Стьюдента t для параметрических признаков [13].
В ходе экспериментов были получены следующие результаты (таб. 1). Как следует
из таблицы, пищевой сахар не оказал заметного влияния на изученные параметры. Данные вариантов 1 и 2 достоверно не различались. Одновременно активированный сахар
существенно повысил энергию прорастания и всхожесть семян пшеницы – на 24 %. При
этом достоверных отличий, характеризующих скорость органогенеза, не проявилось.
Вместе с тем активированный сахар не оказал статистически значимого влияния на семена, подверженные неблагоприятному влиянию поваренной соли.
Результаты проведенных экспериментов позволяют сделать следующие выводы:
1. Активированный сахар существенно повысил энергию прорастания и всхожесть
семян пшеницы;
2. Активированный сахар не оказал влияния на скорость органогенеза;
3. Способность активированного сахара нивелировать неблагоприятное действие
стресс-фактора не проявилась.
Таблица 1 - Влияние активированного сахара на прорастание семян пшеницы сорта
Скипетр
Вариант
Энергия
Всхожесть,
Проросших Проросших
Наклюпрораста%
семян с лисемян
нувшихся
ния, %
стьями и
только с
семян, %
корнями, % корнями, %
H2O
71,2±22,60
75,4±22,69
48,1±27,12
12,7±19,82 14,6±17,04
Сахар
Активированный сахар
NaCl
NaCl+Активиров
анный сахар

73,2±21,80
90,7±7,07

77,1±21,34
95,4±5,83

53,4±35,78
67,5±32,21

10,9±14,08
13,3±22,51

12,8±13,51
22,0±29,08

38,6±17,32
33,8±14,37

43,5±17,95
41,5±16,50

14,7±12,96
12,0±14,54

11,4±10,7
5,5±5,19

18,0±13,27
22,8±13,38
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СЕКЦИЯ «АГРОПОЧВОВЕДЕНИЕ И АГРОЭКОЛОГИЯ»
ФИТОСАНИТАРНАЯ ОЦЕНКА И ПРОДУКТИВНОСТЬ ОЗИМОЙ РЖИ НА
ЭРОДИРОВАННЫХ БУРОЗЕМАХ
Н.И. Терехова, гр. 11-ПА
Научный руководитель: канд. с.-х. наук, доц. О.А. Анциферова
При фитосанитарной экспертизе установлено, что наиболее опасными для озимой ржи в 2014 г. явились мучнистая роса на почвах склонов и корневые гнили на ареалах почв с сильнокислой реакцией среды. Ухудшению фитосанитарной обстановки на
поле способствуют зерновые предшественники, отсутствие фунгицидных обработок.
Максимальные потери урожая характерны для склонов с преобладанием сильносмытых
буроземов.
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Работа является продолжением многолетних мониторинговых исследований фитосанитарного состояния посевов на ключевом участке «Светлогорский», проводимых под
руководством к.с.-х.н., доцента кафедры агропочвоведения и агроэкологии Анциферовой
О.А. Консультативная помощь в диагностике болезней оказана кбн, доцентом кафедры
агрономии Григорович Л.М.
Фитосанитарная оценка болезней озимой ржи по рекомендованным методикам [1];
учет продуктивности озимой ржи – на площадках 1 м2, уборка и обмолот вручную.
Калининградская область расположена в зоне избыточного увлажнения, что отрицательно сказывается на урожайности. Однако 2014 г. выдался сухим - 589 мм по данным ближайшей к ключевому участку метеостанции г. Пионерский. Для сравнения укажем, что средние многолетние значения составляют около 800 мм. За вегетационный период зерновых культур (апрель – август) выпало 273 мм, что составляет 81 % обеспеченности осадками и характеризует период как сухой. Распределение осадков по декадам
отражено на рисунке 1.

Рисунок 1- Погодные условия (апрель – октябрь) 2014 г. (составлено на основании данных метеостанции г. Пионерский)
Озимая рожь сорта «Пуховчанка» посеяна в последней декаде сентября 2013 г.
Предшественник – яровая пшеница. В апреле 2014 г. сделана подкормка аммонийной
селитрой в средней дозе N90. Гербицидная обработка - в первой декаде мая смесью Балерина (0,25 л/га) + Магнум (5 г/га).
Почвенный покров поля - комбинация буроземов супесчаных разной степени смытости: от несмытых на плоских участках поля до сильносмытых на склонах крутизной 5100 и намытых в понижениях (мощность делювия 1,9 – 2,5 м). Степень кислотности почв
повышений и пологих склонов варьирует от сильнокислой до слабокислой, содержание
обменного калия от среднего до повышенного. Количество гумуса в почвах зависит от
интенсивности эрозионных процессов. Богатство большинства почв подвижным фосфором отражает последействие фосфоритования, проводившегося в 90-годах ХХ в. Значительное снижение содержания гумуса, подвижного фосфора, обменного калия и обменных оснований выражено на песчаных сильносмытых буроземах. Контрастность агрохимических свойств в понижениях на намытых почвах связана с локальными различиями в
аккумуляции твердого и жидкого стока со склонов в периоды развития водной эрозии.
Особенно вариабельными являются значения рН (от среднекислого до нейтрального),
содержания гумуса (0,4 - 1,1 % на участках перекрывания песчаным делювием до 2,5 –
3,3 % в зонах аккумуляции наилка). Таким образом, процессы водной эрозии приводят к
сильной деградации плодородия окультуренных буроземов. Происходит интенсивное
перераспределение элементов питания и органического вещества по площади поля, усиливается пестрота агрохимических свойств.
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При фитосанитарном обследовании в начале цветения (ф. 59-61 по шкале Цадокса)
установлено наличие на озимой ржи четырех болезней: бурая ржавчина, мучнистая роса,
ринхоспориоз, корневые гнили (табл.). Для уточнения распространения и интенсивности
поражения бурой ржавчиной, корневыми гнилями повторное обследование проводили в
фазе восковой спелости, (ф. 81-85), чернью колоса – в фазе созревания зерна (ф. 87).
Все болезни постоянно диагностируются на поле в посевах озимой ржи (2008,
2010, 2012 гг.), ярового ячменя и пшеницы (2009, 2013 гг.) [2-3]. Отсутствие фунгицидных обработок на фоне азотных подкормок и злаковых предшественников являются основными причинами активного развития болезней. В 2014 г. установлено высокое распространение бурой ржавчины, мучнистой росы и корневых гнилей. Однако интенсивность поражения бурой ржавчиной в период цветения оценивалась на уровне депрессии.
Озимая рожь на ареалах несмытых буроземов, среднесмытых на повышении и сильносмытых песчаных поражена мучнистой росой незначительно (депрессия). На растениях
большинства склоновых позиций рельефа и в понижениях развитие мучнистой росы
умеренное с возможными потерями урожая 6 – 20 % [1]. Поражение корневыми гнилями
(в основном церкоспореллезной прикорневой гнилью) приводит к большим потерям
урожая при плохой влагообеспеченности. Наибольшее развитие и поражение гнилями на
поле обнаружено у растений озимой ржи на несмытых буроземах плоских повышений и
слабосмытых почв пологих склонов. Это ареалы почв, имеющих сильнокислую реакцию
среды в пахотном горизонте, что создает благоприятную обстановку для развития возбудителя болезни. Прогнозируемые потери урожая озимой ржи до 11 % [1, с. 43] особенно
актуальны для несмытого супесчаного бурозема. В пахотном горизонте этой почвы обнаружено обильное распространение плесневых грибов, разлагающих запаханную стерню пшеницы на глубине 11 - 14 см. Таким образом, фитосанитарное состояние почвы
неудовлетворительное.
Распространение и интенсивность поражения ринхоспориоза и черни колоса в
условиях сухого года оказались низкими (на уровне депрессии). Полегания озимой ржи
не отмечалось.
Продуктивность озимой ржи на поле варьировала в зависимости от особенностей
почв и рельефа. Максимальной урожайностью в сухой год отличались слабосмытые супесчаные буроземы с подстиланием суглинками на пологих склонах.
Отчетливо видно снижение всех показателей структуры урожая на буроземах выпуклых вершин и почвенных комбинациях с преобладанием сильносмытых почв по
сравнению с несмытыми буроземами. На сильносмытых почвах сформировались низкие
растения с тонкой соломиной, мелким и щуплым зерном. Рожь не раскустилась, поэтому
количество растений на единице площади незначительно отличается от количества продуктивных стеблей.
Урожайность озимой ржи на всех почвах склонов крутизной свыше 3 0 отличалась
сильной пестротой в пространстве. Это связано с различной интенсивностью развития
эрозионных процессов в пределах отдельных ареалов или элементарных почвенных
структур (ЭПС) и, как следствие, с пестротой показателей плодородия почв. На среднесмытых супесчаных буроземах склонов 2 – 40 урожайность варьировала от 1,3 до 4,3
т/га, на ЭПС средне- и сильносмытых буроземов 0,8 - 2,2 т/га, на сильносмытых песчаных буроземах разброс составил от 0,3 до 1,9 т/га.
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Таблица 1 - Болезни озимой ржи в 2014 г.
Рельеф
Почва
Бурая
Мучнистая РинхоспоКорневые
Чернь колоржавчина
роса
риоз
гнили
са
P, % R, % P, % R, % P, % R, % P, % R, % P, % R, %
Повышения
Лб у
63,0 4,9 96,3 7,6 14,8 1,5 70,4 23,6 7,1
1,3
плоские
Вершины
Лб↓↓у 85,0 9,1 70,0 5,8 35,0 4,0 60,0 14,8 5,6
0,8
выпуклые
Склоны 10
Лб↓у
67,2 4,9 71,9 11,2 17,2 2,1 62,5 22,7 5,2
1,0
б↓↓
Склоны
Л у 64,8 4,0 79,6 12,1 1,9
0,9 55,6 17,6 5,6
1,7
2 – 40
Склоны
0,4 47,2 19,5 5,9
0,9
Лб↓↓у 33,8 3,9 86,1 11,1 9,9
0
5–7
Лб↓↓↓у
Склоны
Лб↓↓↓п 60,0 3,3 52,0 5,6 34,7 3,5 53,3 12,0 7,6
0,6
0
5–9
Понижения Лбу
59,2 4,8 87,1 12,4 29,6 3,0 60,6 18,5 9,1
1,0
Среднее по полю
61,7 5,0 77,2 9,3 20,1 2,2 58,7 18,4 6,4
1,0
Примечание: P, % - встречаемость (распространенность) болезни, %; R, % - интенсивность поражения болезнью, %.
Почвы: Лбу – бурозем супесчаный несмытый; Лб↓↓у – бурозем супесчаный среднесмытый; Лб↓у – бурозем супесчаный слабосмытый с подстиланием суглинками с 50-60
см; Лб↓↓уЛб↓↓↓у – пятнистость буроземов супесчаных средне- и сильносмытых; Лб↓↓↓п –
бурозем песчаный сильносмытый; Лбу – намытая мощная почва (гумусированный делювий)
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ОЦЕНКА ПОПУЛЯЦИЙ ДРЕВЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ПАРКА
"БАЛТИЙСКИЙ" И ПЕРСПЕКТИВА РЕКРЕАЦИОННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОБЪЕКТА
Е.В. Мацнева, гр.11-ПА
Научный руководитель: д-р биол. наук, доц. О.М. Бедарева
В статье приведена оценка популяций древесных насаждений парка Балтийский и
перспектива рекреационного использования данного объекта. На основе результатов
описания растительного покрова выполнен флористический анализ растительности,
составлены перечётные ведомости. Определена таксономическая и биоморфологическая структура дендрофлоры парка, выделены экологические группы древесных расте236

ний по отношению к влаге. Было проведено зонирование парка и даны рекомендации для
дальнейшего перспективного развития.
Развитие системы зеленых насаждений города является одной из приоритетных задач.
Существует программный документ: "Концепция развития парков, парковых зон,
скверов и бульваров», разработанная до 2018г. Её генеральным планом определены границы природно-рекреационных территорий, проведена их классификация и установлены
основные требования по функциональному использованию.
Основные планировочные задачи по восстановлению и созданию озелененного
природного комплекса города, следующие:
- сохранение, обогащение и рациональное использование природных ландшафтов;
- сохранение ценных в научно-познавательном, хозяйственном отношении ландшафтов, природных достопримечательностей;
- максимальное сохранение и увеличение площади зеленых насаждений для улучшения экологической обстановки в городе;
- восстановление исторического характера озеленения, гармонично продуманных
принципов озеленения и благоустройства городских и пригородных территорий, которые были заложены немецкими архитекторами.
- сохранение и развитие исторически сложившегося т.н. «зеленого пояса» архитектора Э. Шнайдера, обрамляющего центральную часть города в пределах Второго оборонительного вала.
На территории Калининграда насчитывается пять ландшафтных парков. В данной
работе внимание уделено ландшафтному парку "Балтийский".
Целью работы является выявление и изучение дендрофлоры, а так же выделение
рекреационных зон парка Балтийский.
Для достижения цели поставлены задачи:
1) осуществить полный флористический анализ парка;
2) изучить биоморфологическую структуру дендрофлоры;
3) выявить экологические группы дендрофлоры по отношению к увлажнению почв;
4) провести зонирование парка с целью выявления рекреационной составляющей.
Объект и методы исследования. Объектом исследования является дендрофлора
парка Балтийский, изученная в период 2014-2015 гг.
При описании растительного покрова объекта использовались стандартные лесотаксационные, геоботанические методы полевых исследований. Исследования велись
маршрутным способом.
Собранный материал позволил выполнить флористический анализ растительности.
Составлены перечетные ведомости, где обозначены наиболее важные морфометрические
показатели, такие как: диаметр, высота, возраст и культуртехническое состояние деревьев. В парке было исследовано 108 деревьев и 31 кустарник.
Таксономическая структура дендрофлоры парка Балтийский. На изучаемой
территории выявлены ведущие семейства по количеству видов и родов растений (таблица 1).
Доминирующими семействами дендрофлоры парка являются Tiliaceae 38,8% и
Aceraceae 23,7% от общего числа исследуемых деревьев. Ведущими родами дендрофлоры являются Acer (13.4%), Tilia (6.6%), Cárpinus(6.6%), Fraxinus (6.6%), Aésculus (6.6%),
Bétula(6.6%), Álnus(6.6%), Pópulus(6.6%), Symphoricárpos (6.6%), Philadelphus (6.6%),
Sórbus (6.6%), Rōsa (6.6%), Bérberis(6.6%), Syrínga (6.6%).
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Таблица 1 - Ведущие семейства дендрофлоры парка "Балтийский"
Число родов
Число видов
% от обще% от обще№
Семейство
Абсолютное
го числа
Абсолютное
го числа
родов
видов
1
Липовые (Tiliaceae)
1
7.1
1
6.6
2 Кленовые (Aceraceae)
1
7.1
2
13.3
Берёзовые
3
3
21.4
3
20.0
(Betulaceae)
Маслинные
4
2
14.2
2
13.3
(Oleaceae)
Конскокаштановые
5
1
7.1
1
6.6
(Hippocastanaсеае)
6
Ивовые (Salicaceae)
1
7.1
1
6.6
Жимолостные
7
1
7.1
1
6.6
(Caprifoliáceae)
Розоцветные
8
2
14.2
2
13.3
(Rosaceae)
Барбарисовые
9
1
7.1
1
6.6
(Berberidaceae)
Гортензиевые (Hu10
1
7.1
1
6.6
drangeaceae)
Итого:
14
100
15
100
Таким образом, анализ родового спектра исследуемой территории указывает на
равномерное распределение видов среди родов дендрофлоры парка "Балтийский". Только род Acer представлен двумя видами. Большое число маловидовых родов и семейств
свидетельствует об аллохтонности процесса флорогенеза и о значительной роли миграции в нём. В целом местоположение района исследований, входящего в состав Циркумбореальной области Бореального подцарства Голарктического флористического царства,
определяет общие закономерности систематической структуры флоры.
Биоморфологическая структура дендрофлоры парка "Балтийский". Изучение
дендрофлоры не может быть полным без анализа жизненных форм. Ее анализ служит
надежным инструментом познания экологии местообитания. Основой для анализа жизненных форм в данных исследованиях послужили классификации жизненных форм И.Г.
Серебрякова и К. Раункиера.
Количество видов травянистых растений значительно больше, чем древесных, однако численность популяций древесных растений высока и определяет аспект парка. Подробное изучение травянистой растительности мы начнем с конца апреля 2015 г.
Исследуемые деревья и кустарники являются фанерофитами по классификации К.
Раункиера и представителями А отдела по классификации И.Г. Серебрякова (таблица 2).
В парке они в подавляющем большинстве представлены видами, приспособленными к
зональному климату (Tília cordáta и Ácer platanoídes).
Как известно, биологический спектр флоры объекта отражает его внешний облик.
Для флоры парка характерно значительное разнообразие жизненных форм, но акцент
был сделан на древесные растения. Преобладание видов травянистых растений отражает
типичные черты умеренно-холодных Голарктических флор. Таким образом, биологические спектры жизненных форм флоры парка по И.Г. Серебрякову и по К. Раункиеру характеризуют ее как типичную для Бореальной области.
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Таблица 2 - Биологический спектр доминирующих видов дендрофлоры парка "Балтийский" (по И.Г.Серебрякову и К. Раункиеру)
Классификация
Жизненная форма
№
Вид
жизненных форм по
по Раункиеру
Серебрякову
А. Древесные рас1
Ácer platanoídes
Фанерофит
тения, дерево
А. Древесные рас2
Tília cordáta
Фанерофит
тения, дерево
А. Древесные рас3
Aésculus hippocástanum
Фанерофит
тения, дерево
А. Древесные рас4
Symphoricarpos albus
Фанерофит
тения, кустарник
А. Древесные рас5
Philadelphus coronarius
Фанерофит
тения, кустарник
А. Древесные рас6
Bérberis vulgáris
Фанерофит
тения, кустарник
Экологическая группы дендрофлоры парка "Балтийский" по отношению к влаге. Для выявления экологических особенностей, были выделены группы растений с различным отношением к фактору увлажнения почв. Анализ экологического спектра по
фактору увлажнения среди гидроэкологических групп позволил выделить основную мезофиты 66.6%. Поскольку это растения, обитающие в условиях с более или менее достаточным, но не избыточным количеством воды в почве, их преобладание достигается
за счет присутствия благоприятных условий увлажнения.
Зонирование парка. Парк образован в мае 1957 года, находится в юго-восточной
части города, создан на месте обширного лесопарка – исторического кладбища Хабербергской евангелической общины.
С 1957 году на этом месте был открыт парк культуры и отдыха, который стал любимым местом отдыха горожан. Здесь проводились районные праздники, спортивные
соревнования, концерты.
В настоящее время парк занимает 9,58 га. В 2008 году парк изменил вид деятельности из парка культуры и отдыха он стал природно-ландшафтным парком. Окружен парк
четырьмя улицами: ул. Александра Суворова, ул. Садовая, ул. Киевская и ул. Камская.
На его территории присутствует водоем, площадь которого составляет 5,55 га. На данный момент можно выделить три зоны: партерная, зона спортивных сооружений и детских площадок, а так же ландшафтная зона. Партерная зона составляет 1/6 территории
парка, ландшафтная зона- 3/6, характеризуются обильными насаждениями клёнов, каштанов и лип. Зона спортивных сооружений и детских площадок составляет 2/6 территории парка, дендрофлора этой части парка представлена декоративными растениями, такими как барбарис обыкновенный и чабушник венечный.
Перспектива парка "Балтийский". Концепция развития парка, с учетом вышесказанного, должна предусматривать развитие парка, как ландшафтного, рекреационного
с устройством зон тихого отдыха, необходимо предусмотреть высокий уровень благоустройства (озеленение, освещение, малые архитектурные формы). Возможна организация теннисных кортов и др. спортивных площадок сезонного (летнего) периода.
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Рекомендации:
1. Перед разработкой проектной концепции развития парка необходимо также
проработать положения ФЗ № 8 от 12.01.1996 г., в части касающейся использования земельного участка под перспективное строительство;
2. Провести инвентаризацию зеленых насаждений;
3. Придать территории парка статус особо охраняемой природной территории;
4. Сформировать парковую территорию с определенным режимом работы;
5. Выполнить работы по улучшению гидрологического, санитарного состояния
территории;
6. Провести работы по регенерации природного ландшафта и благоустройству.
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АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРИЖИВАЕМОСТИ САЖЕНЦЕВ
QUERCUS RUBRA L. И PINUS SYLVESTRIS L. НА ТЕРРИТРИИ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (НА ПРИМЕРЕ МБУ «ГОРОДСКИЕ ЛЕСА»)
Е.А. Дутов, гр.10-ПЭ
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. Л.С. Мурачёва
В работе дан обзор агроэкологических факторов, влияющих на приживаемость
культивируемых видов, изучены их эколого-биологические свойства, установлен показатель приживаемости саженцев
Цель работы: определение влияния агроэкологических факторов на приживаемость
двухлетних саженцев Quercus rubra L. и Pinus sylvestris L. в лесопосадках городского
бюджетного учреждения «Городские леса» Калининградской области.
Для достижения цели поставлены и решены следующие задачи:
 выбраны ключевые участки для мониторинга почв – таксационные пробные площадки (ТПП);
 заложены полнопрофильные почвенные разрезы, взяты и исследованы образцы
почв;
 изучены эколого-биологические свойства дуба красного и сосны обыкновенной;
 исследованы экологические факторы, влияющие на условия приживаемости.
Районом исследования является участок МБУ «Городские леса» расположенный в
посёлке А. Космодемьянского, площадью 1,1 га, на котором проведены посадки 2-х летних саженцев: 2500 шт. сосны обыкновенной, 500 – дуба красного, который является интродуцентом для Калининградской области. Посадка проводилась в первой декаде апре-
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ля ручным способом в борозды, так чтобы корневая шейка дерева находилась на уровне
земли. Расстояние между саженцами 1 м, ширина междурядий 1,5 м.
Растения растут и развиваются под влиянием сложного комплекса одновременно
действующих на них экологических факторов. Обычно экологические факторы подразделяют на абиотические (куда входят факторы неорганической среды, формирующие
экотоп) и биотические (воздействие организмов друг на друга и на окружающую среду)
образующие биотоп, а также антропогенные – влияние человека [1].
Одним из факторов, ограничивающим приживаемость саженцев деревьев и кустарников аборигенных видов и интродуцентов являются экстремально суровые зимы. К таким в Калининградской области можно отнести зимы 1978/79 гг., 2009/10гг. и 2010/11
гг., когда температура опускалась до -30°С.
Для озеленения г. Калининграда и области посадочный материал закупается в
Польше и Германии, расположенных в 7-8 зонах зимостойкости, где отрицательный
температурный максимум достигает -17°С. Калининградская область расположена в 6
зоне устойчивости к морозам с температурным максимумом -23°С. Целесообразно использовать саженцы, выращенные в питомниках нашей области [2].
Основная задача ухода за посадками лесных культур – создать благоприятные экологические условия для их роста и развития. Это достигается путем агротехнических и
лесоводственных мероприятий в раннем возрасте, которые позволяют целенаправленно
изменить водный, воздушный, тепловой и питательный режим почв, а также микроклимат приземных слоев атмосферы и режимы освещения культур. Основной вид агротехнического ухода – рыхление почвы борьба с травянистой растительностью.
Методы исследования: в работе использованы экологические, геоботанические,
лесоводственно-таксационные и статистические методы исследования, изложенные в
классических руководствах.
Для исследования эдафических условий на ключевых участках заложено два полнопрофильных почвенных разреза по катене.
Кислотность почвы по водной суспензии варьируется от кислой до слабокислой, по
солевой – от очень сильнокислой до сильнокислой. Низкое содержание калия в почве
является следствием промывного типа водного режима, повышенное содержание фосфора указывает на то, что на участке было проведено агрохимическое окультуривание. Система мероприятий включает: известкование, фосфоритование, внесение минеральных и
органических удобрений. Сумма поглощенных оснований выше в гумусированных слоях
почвы, за счет большей поглотительной способности этих горизонтов.
Основные выводы: почвенно-климатические условия лесопитомника соответствуют биологическим потребностям Quercus rubra L. и Pinus sylvestris L.
Приживаемость культивируемых видов сосны обыкновенной – 73%; дуба красного
– 78%.
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СЕКЦИЯ «ЖИВОТНОВОДСТВО»
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ЛЕПТОСПИРОЗА СОБАК, ЕГО ЛЕЧЕНИЕ И
ПРОФИЛАКТИКА
А.В. Яковлева, гр. 13–ЗТ
Научный руководитель: д-р вет. наук, проф. А.Б. Муромцев
В последнее время особенно широкое распространение среди собак получил
лептоспироз. Регистрируется это заболевание повсеместно во всех районах области.
Для предотвращения распространения необходимо проводить обязательную
вакцинацию собак против лептоспироза, проводить разъяснительную работу
ветеринарно-санитарные, дератизационные мероприятия и запрещать собакам пить
воду из луж и купаться в загрязненных водоемах.
Лептоспироз относится к инфекционной природоочаговой болезни многих
животных и человека, которая вызывается многочисленными представителями рода
лептоспир (Leptospira). В Калининградской области выделяют основной патогенный вид
лептоспир: L. interrogans, в этот вид входят многочисленные серологические варианты –
серовары. Каждый вариант представлен типовым штаммом. Серовары близкие в
антигенном отношении, объединены в серологические группы. Эпизоотическое значение
в Западном регионе имеют лептоспиры серогрупп Joterohaemorhagiae, Canicola,
Grippotyphosa, Hebdomadis, Pomona, Tarassovi, Sejroe.
Главным резервуаром и источником лептоспир среди диких животных в
Калининградской области являются серые полевки, крысы, мыши, дикие утки, а из
домашних, переболевших лептоспирозом свиньи, крупный рогатый скот, собаки, овцы,
лошади, пушные звери и домашняя птица. Болеет лептоспирозом и человек, как правило
болезнь протекает в тяжелой форме.
В последнее время, особенно широкое распространение, получил лептоспироз
среди собак. Регистрируется это заболевание повсеместно во всех районах области.
Источники болезни – больные и переболевшие (лептоспирозоносители) собаки, кошки, а
также мышевидные грызуны. Передача лептоспирозной инфекции осуществляется через
загрязненную воду, различные предметы, на которые попала инфекционная моча и
кровь. Заражение собак лептоспирозом происходит алиментарным путем, а также через
поврежденные слизистые оболочки и кожу, могут собаки заражаться, поедая сырое мясо
от больных домашних животных, или при поедании инфицированных лептоспирозом
мышей и крыс.
По результатам отловов мышевидных грызунов в природных биотипах
сотрудникам центра государственного санитарно-эпидемического надзора, выявлены
очаги лептоспироза во всех районах Калининградской области и установлена
пораженность мышей и крыс лептоспирозом на уровне 30-50%. Эпизоотии лептоспироза
у мышевидных грызунов вызывались 4 основными серологическими типами лептоспир:
L. icterohaemorrhagiae, L. pomona, L. grippotyphosa, L. canicola. Способствует созданию
природных очагов лептоспирозной инфекции на территории области значительное
количество открытых водоемов, невысыхающих луж, прудов, медленно текущих речек и
мелиоративных каналов, заболоченных пастбищ, мягкий морской климат и выпадение
свыше 600-1000 мм осадков в год. Таким образом, факторами передачи возбудителя
болезни в городе Калининграде и в области являются водоемы, загрязненные мочой
больных животных, следовательно, водный путь передачи лептоспир является одним из
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основных. Кроме того нами отмечена взаимосвязь заболеваемости собак лептоспирозом
с нападением на них иксодовых клещей.
В 1995-1998 гг в г. Калининграде зарегистрирована вспышка лептоспироза среди
собак. По данным ветеринарной лаборатории с 1995 года по настоящее время было
обследовано на лептоспироз 3 869 собак, выделено из них 794 пробы положительно
реагирующих собак. У всех положительно реагирующих собак отмечались клинические
признаки лептоспироза.
Как правильно болезнь поражала молодых животных в возрасте от одного года,
старых собак и собак, заболевших пироплазмозом. Болезнь протекала в двух
клинических формах – геморрагической и желтушной. Для геморрагической формы
типично повышение температуры тела до 40-41о С, потеря аппетита, сухой
потрескавшийся нос, зловонный запах изо рта. Слизистая оболочка ротовой полости –
ярко-красного или бордового цвета, позже на ней появляются кровоточащие язвочки.
Сильная рвота понос с кровью. Отмечаются самопроизвольные истечения крови из носа
и анального отверстия. Цвет мочи бурый из-за появления крови в ней. Мышечные боли в
конечностях, шаткость походки. Желтушная форма в начале заболевания по
клиническим признакам напоминала парвовирусный гастроэнтероколит и проявлялась
сильной изнуряющей рвотной и поносом. Шерстный покров тусклый с перхотью,
гнойные выделения из глаз. Затем наблюдались увеличения лимфатических узлов,
увеличивались печень. Спустя 2-3 суток с момента заболевания, появлялась характерная
желтушная окраска видимых слизистых оболочек глаз, ротовой полости, а также
отдельных участков южного покрова.
Нами было зарегистрировано 169 больных собак. В процентом соотношении,
наиболее подверженных заболеванию оказались молодые собаки в возрасте до 1 года –
32%; собаки заболевшие пироплазмозом – 23%, собаки в возрасте 2-5 лет – 21%,
животные старше 6 лет – 24%. Тигры агглютинирующих антител от больных собак в
реакции микроагглютинации с 9 – 12 серотипами лептоспир были от 1 : 100 до 1 : 800.
Диагностических считали титр 1 : 50. Антитела обнаруживались к следующим
серогруппам: Canicola (73%); Grippotyphosa (7%); Joterohacmorhagiae (6%); Hebdomadis
(5%); Pomona (5%); Scjroe (4%). Иногда заболевали вакцинированные прототип
лептоспироза собаки, в таких случаях клиническая картина болезни была слабо
выражена.
Для лечения лептоспироза у собак мы разработали определенную схему:
1. Специфическое лечение. Использовали гипериммунную сыворотку, вводили ее
подкожно.
2. Антибиотикотерапия. Цефазолин по 10 мг/кг массы тела и стрептомицина
сульфат по 10–20 мг/кг массы тела животного 2 раза в ведь в течение 5-7 дней или
стрептомицин сульфат по 10 20 мг/кг массы тела животного 2 раза в день в течении 7-8
дней.
3. Химиотерапевтическое и противомикробное лечение. Солхин (хиноксидин 1%
раствор) 1 мл/кг массы собаки, через день, внутривенно, 3-4 инъекции; или же внутрь 1
раз в день в течении 3-5 дней в дозе 1-1,5 мл/кг массы животного.
4. Витаминотерапия. Аскорбиновая кислота (5%), внутривенно по 1-3 мл в течении
6 дней. Витамины группы В (В1, В6 ,В12) поочередно по 5 инъекций внутримышечно или
подкожно по 1 мл. витамин А внутрь по 2-3 капли 1 раз в день.
5. Регидратационная терапия. Полиглюкин, 5% раствор глюкозы; 0,9% раствор
натрия хлорида. Внутривенно, капельно по 20-30 мл растворов на кг веса животного.
6. Сердечные препараты. Камора (20% раствор в масле) по 1 мл 2 раза в день
подкожно в течение 5 дней.
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7. Иммуностимуляторы. Циклоферон, анандин, тимоген в течение 7-10 дней по
схеме, внутримышечно.
8. Энтеросорбент. Алюмосиликат, вспученный вермикулит (Энтеросорбент ВЭЦ)
внутрь по 1,5-3 грамма 2 раза в день, в течении 7-10 дней.
9. Фитолечение. Отвары коры дума, корня бадана, ромашки, крапивы по 50-250 мл
внутрь в течении дня, для снятия диареи и в качестве противовоспалительного лечения.
10. Диетотерапия. После восстановления аппетита в первые сутки: нежирный
говяжий бульон, рисовый отвар, кисель из овсяных хлопьев, мясо отварное.
На 3-4 сутки собак переводят на натуральное питание, сбалансированное по
белкам, жирам, углеводам, микро- и макроэлементом и витаминам. Можно кормить
специальными диетическими кормами фирм.
Пораженные участи кожи обрабатывали 10% линиментом синтомицина или
антисептической (хиноксидиновой) мазью 2 раза в день до полного выздоровления, а
воспаленные слизистые оболочке ротовой полости обрабатывали водным раствором
метиленовой сини.
Кроме того, в схему лечения по показаниям мы включали препараты: бисептол,
фурадонин, карсил, аллохол, бифидумбактерин и другие.
В случае ассоциативной лептоспирозно-пироплазмозной инфекции, мы применяли
приведенную схему лечения с учетом первоочередного лечения пироплазмоза
специальными препаратами.
В результате лечения заболевших собак по данной схеме, выздоровело 96%, пало 8
собак из-за развившейся почечной и сердечной недостаточности.
У переболевших животных, нами исследовалась кровь по биохимическим и
морфологическим показателям, на основании чего мы пришли к выводу, что у
переболевших лептоспирозом собак снижаются обменные процессы, уровень общего
белка и соотношение белковых фракций, кислотная емкость, а также окислительная
функция за счет уменьшения эритроцитов и количества гемоглобина.
В качестве восстановительной терапии для повышения уровня гемоглобина в
крови, мы рекомендуем давать собакам энтеросорбент ВЭЦ (природных аллюмосиликат)
в дозе 1-2 грамма 1 раз в день уменьшения с кормом в течение 14-21 дней, и таблетки
ферроплекс – 2 таблетки в день.
Для предотвращения распространения лептоспироза, мы вакцинируем собак с 2-х
месячного возраста, ревакцинируем через 21 день, последующую вакцинацию проводим
в 6-7 месячном возрасте, после полной смены зубов. Далее прививаем 1 раз в год
ежегодно в течение всей жизни. Для вакцинации мы используем поливалентные вакцины
содержащие 2 штамма лептоспир: Canicola, Joterohaemorrhagiae или Pomona. Это
импортные вакцины, как Nobivac; Vangnard R/L и другие, а также отечественные
Мультикан 6, и одновалентная вакцина против лептоспироза собак. (ВГНКИ)
Мы считаем, что в подобных г. Калининграду, неблагополучных по лептоспирозу,
регионах, необходимо проводить обязательную вакцинацию собак против лептоспироза.
Кроме того, необходимо проводить разъяснительную работу ветеринарно-санитарные,
дератизационные мероприятия и запрещать собакам пить воду из луж и купаться в
загрязненных водоемах.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОРГАНИЗМА МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ В КРИТИЧЕСКИЕ
ПЕРИОДЫ ПОСТНАТАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
А.С. Хлупова, гр. 13-ЗТ
Научный руководитель: канд. биол. наук Ю.А. Нестерова
Для предотвращения падежа, снижения заболеваемости свиней необходимо применять современные, новые средства и способы воздействия на организм в период снижения резистентности.
Проблемы резистентности сельскохозяйственных животных не утратила актуальность в сложившейся экономической ситуации в сельском хозяйстве России. Недостаточное обеспечение животноводства кормами в общественном секторе, длительная эксплуатация материально – технической базы без капитального ремонта и дефицит энергии, особенно в зимний период, повлекли за собой ухудшение условие существования
животных, нежелательные изменения иммунного статуса и снижение резистентности.
Исследования, проведенье в 2011 – 2014 года в хозяйствах Калининградской области,
выявили значительное ослабление факторов неспецифической защиты у свиней отечественных пород.
Сложившаяся ситуация опасна понижением эффективности вакцинопрофилактики,
энзоотическими вспышками инфекционных болезней, ухудшением продуктивных и
племенных качеств животных.
Факторы защиты организма животных развиваются неравномерно, с периодами
подъема и спада. В разном возрасте животное обладают неодинаковой восприимчивостью к инфекционному началу. В ранний постнатальный период развития защитные реакции проявляются иначе, чем после полового созревания, это дало основание выделить
болезни молодняка в самостоятельный раздел патологии.
У молодняка свиней состояние иммунодефицитов большинство автором регистрируют в дни, когда расходуются антитела, полученный с молозивом, т.е. в возрасте около
двух недель, затем в 1,5 – 2 месяца жизни – первое время после отъема от матери, следующим таким периодом является первый месяц откорма – по технологии это возраст 4
месяца. Особенно тяжело переносят подсвинки первую неделю кормления концентратами. Кризисные периоды усугубляются отсутствием сочных кормов и белка животного
происхождения. Ослабление резистентности также связано с началом половой зрелости,
чаще всего у молодых свинок в 6-7 месячном возрасте. Такие неблагоприятные изменения, характерные для иммунологических показателей у млекопитающих в течение жизни, в физиологии и генетике получили название «критических периодов онтогенеза»
(Н.Н. Белкина,1992).
Исследования крови свиней, проведенные в лаборатории по изучению болезней
свиней СКЗНИВИ были статистически обработаны на компьютере IBM ДХ-40.У группы
животных ежемесячно обследованных по показателям резистентности были обнаружены: спад активности фагоцитоза в 2-4 месячном возрасте и в возрасте 7 месяцев; бактерицидной активности сыворотки крови в 2-х, 4-х и 7 месячном возрасте, активности лизоцима – в 3-х и 7-и месячном возрасте, комплемента – в 4-х месячном возрасте. С этим
критическими пиками снижения резистентности было связано максимальное число заболевших и павших животных.
Для того, чтобы: предотвратить падеж, снизить заболеваемость, необходимо применять современные, новые средства и способы воздействия на организм в период снижения резистентности. В качестве таких средств автором были разработаны высокоэкономичные и в то же время результативные мероприятия, нормализующие иммунный ста245

тус свиней: «методика отбора высокорезистентных взрослых доноров для получения
иммунной сыворотки крови», «способ применения иммунной сыворотки поросятам –
сосудам и поросятам-отъемышам», «мероприятия, направленные на повышение резистентности молодняка свиней при переходе на концентрированный корм», «способ стимулирования резистентности ремонтных свинок в начале половой зрелости».
Данная работа является фрагментом систем мероприятий, повышающих уровень
неспецифической резистентности у свиней отечественных пород.
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ПРОФИЛАКТИКА МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ У КОТОВ
А.А. Бовс, гр. 11–ЗТ/б
Научный руководитель: д-р вет. наук, проф. А.Б. Муромцев
Дифференцированное применение различных способов лечения мочекаменной болезни у котов позволяет сохранить жизнь большинству животных.
Среди незаразных болезней кошек значительное место занимает мочекаменная болезнь у котов. Наводнение Калининградского рынка низкокачественными сухими кормами заметно повысило заболеваемость и сделало особенно актуальным изыскание эффективных и безопасных способов лечения животных с нарушениями мочеиспускания.
Не вдаваясь в подробности этиологии и патогенеза мочекаменной болезни котов
необходимо отметить, что болезнь нередко начинается с приступа острого цистита. Мочеиспускание при этом становится частым, но остается свободным. Животное часто и на
неотведённых для этого местах принимает позу для мочеиспускания, оставляя по несколько капель мочи. По мере развития заболевания животное отказывается от корма и
воды. В результате моча становится более концентрированной, что способствует образованию кристаллов и развивается общая дегидратизация, представляющая реальную угрозу для жизни кота. Прекращение мочеиспускания на срок более двух суток обычно заканчивается смертью. Большое значение для исхода заболевания и лечения имеет длительная болевая импульсация из переполненного мочевого пузыря, что приводит к истощению нервной системы.
Учитывая изложенное, принято комплексное лечение мочекаменной болезни у котов при максимально консервативном подходе и выборе средств оказания помощи.
При наличии затрудненного, но всё же самостоятельного мочеиспускания, называется медикаментозная терапия. Для подавления микрофлоры мочевыводящих путей
применяются уроантисептики. Наиболее подходящим уроантисептиком является препарат Палин и Ципровет, они оказывают воздействие на большинство микроорганизмов
при отсутствии побочных и токсичных эффектов. Курс лечения Палином рекомендуется
не менее двух недель, а курс лечения Ципроветом – не менее одной недели. Для снятия
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спазма с сфинктера назначается папаверин и но-шпа. По нашим наблюдениям папаверин
не только расслабляет сфинктер, но и тонизирует мышцу, вытесняющую мочу. В результате опорожнения пузыря становится более полным. Папаверин назначается до нормализации кратности и объема мочеотделения. Для уменьшения порозности сосудов слизистой оболочки мочевого пузыря и предотвращения образования хлопьев фибрина мы
назначали аскорутин, а при значительной примеси крови в моче – викасол.
Лечение мочекаменной болезни малоэффективно без нормализации нарушенного
водного и минерального обменов. Животное должно потреблять достаточно воды. Это
достигается при тяжелом состоянии, подкожным или даже внутривенным введением соленых растворов. При удовлетворительном общем состоянии рекомендуется принудительное выпаивание, не менее 250 мл воды в сутки. Нормализация нарушенного минерального обмена труднодостижима без специального рациона. Наиболее подходящим на
наш взгляд является натуральное разнообразие корма, а также наиболее успешно длительное, не менее 30 суток, скармливание фирменной смеси – консервированного корма
«Hills c/d».
При симптомах острой задержки мочи необходимо освобождение просвета уретры.
Так как половые органы являются чувствительными частями тела, и манипуляции на них
могут привести к болевому шоку, всегда применяют обезболивание. С этой целью котам
мы применяем за 15-20 минут до процедуры внутримышечного введения смеси: 0,2 мл
Рометара и 0,1 мл Золетил.
Под действием Рометара расслабляется, перестает оказывать сопротивление, под
действием Золетил возрастает устойчивость к болевым ощущениям при минимальных
неблагоприятных эффектах со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем. После успокоения животного ему придают спинное положение с приведенными к животу
задними конечностями. Головка полового члена выводится из препуциального мешка и
опрыскивается 10% аэрозолем Лидокаина. Через несколько секунд трубочка аэрозольного флакона вводится в устье уретры и Лидокаин 2-3 раза нагнетается в мочеиспускательный канал.
В результате одновременно происходит анестезия, уретра растягивается и под давлением газов разрушается пробка из кристаллов и фибрина, закрывающего просвет мочеиспускательного канала. Примерно в половине случаев мочеиспускание немедленно
восстанавливается. Травмы уретры при использовании аэрозоля Лидокаин в нашей практике отмечены не были. Даже если проходимость уретры не восстанавливается, то значительно облегчается и последующая катетеризация.
Для катетеризации мочевого пузыря в нашей клинике применяют пластиковые катетеры с торцовым отверстием. Катетер заводят в устье уретры и совершают им возвратно-поступательные движения при непрерывном нагнетании 0,5 раствора новокаина. Периодически катетер извлекают. Размыванию пробки способствует массаж полового члена через кожу промежности.
В подавляющем большинстве случаев описания методика катетеризации позволяет
восстановить проходимость уретры и избежать ее повреждения, а при повторных закупорках и многократных катетеризациях избежать более сложных оперативных вмешательств. После восстановления мочеиспускания животному назначают курс диетотерапии и курс медикаментозного лечения, куда включают Цистенал, антибиотики и сульфаниламидные препараты, а также гексаметилентетрамин (уротропин) и энтеросорбент
ВЭЦ (вермикулит вспученный).
Оперативное лечение мочекаменной болезни: уретростомию и цистотомию в
нашей клинике применяли при невозможности восстановления проходимости уретры.
Такие операции, проведенные без микрохирургического инструментария и не на микрохирургическом уровне, как правило, успехом на длительное время не увенчались, так как
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вместо широкой функционирующей уретростомы в результате развития воспаления с
последующим рубцеванием отхождение мочи в начале затрудняется, а затем и вовсе
прекращается. Помочь такому коту очень трудно и практически невозможно.
В заключение необходимо отметить, что дифференцированное применение различных способов лечения мочекаменной болезни у котов позволяет сохранить жизнь большинству животных.
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СЕКЦИЯ «СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ, ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА»
КРИЗИС СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ И СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ?
М.В. Гальченко, гр. 12-ЭК
Научный руководитель: доц. О.Г. Романовская
В статье рассматривается положение института семьи в современном обществе. Произведен анализ тенденций развития данного социального института, а также воздействующих факторов и причин острого перелома семьи.
В том, что институт семьи и семейных ценностей переживает «тяжелый период» в
современных странах Запада, давно не вызывает никаких сомнений. Данная тема получила свою актуальность во второй половине XX века. Свой вклад в изучении данного
вопроса внесли такие известные социологи как П.А. Сорокин, А.И. Антонов, В.М. Медков.
Но вот в чем возникает вопрос: действительно ли институт семьи вошел в фазу
глубокого кризиса, и такие фундаментальные изменения приведут к отмиранию этого
института? Либо же институт семьи испытывает временные трудности в связи со сменой
эпох и изменением мировоззрения людей?
Все мы знаем, что семья - это первичная ячейка социальной общности людей, основанная на браке или кровном родстве, один из самых древних социальных институтов.
Семья, как и все в этом мире, на протяжении своей истории испытала ряд изменений.
Какие же тенденции наметились за последний десяток лет?
Наблюдается высокий уровень разводов. По результатам исследования в 2014 году
Россия занимает 4 место в мире по числу разводов. Для нашей страны коэффициент равен 51%. И динамика роста этого показателя просто удручает. Если десять лет тому
назад в России разводилась каждая третья супружеская пара, то сегодня — каждая вторая. В нашем регионе ситуация еще хуже: коэффициент соотношения браков и разводов
составляет 64 %.
Увеличивается число неполных семей. Согласно статистике, каждый 7-й ребенок
до 18 лет в России воспитывается в неполной семье. Большую часть неполных семей со248

ставляют матери-одиночки (94%). Статистика других стран немногим отличается от отечественной. Так, в США зарегистрировано 33% матерей – незамужних женщин. В Исландии – 64%, в Швеции – 54%, в Великобритании – 38%, в Финляндии – 37%.
Происходит процесс вытеснения нормального брака «совместным проживанием».
Естественно официальной статистики по данному процессу невозможно представить.
Существует множество аргументов по поводу распространения такого явления. При сожительстве «проще разойтись» - так считают наши близкие соседи из Польши; «меньше
обязательств» - мнение итальянцев; «жениться – дорогое удовольствие» - так считают
американцы; в Норвегии вообще многие не проводят грани различия между официальным браком и сожительством.
Изменяется положение женщины в современном обществе – эмансипация. Раньше
женщина выполняла такие социальные роли как мать, жена, хозяйка. Времена изменились, теперь женщинам открыты все дороги. Мы стремимся раскрыть свой потенциал и
достигнуть успеха, и редко эти успехи женщина связывает с семьей. В связи с чем изменяется возраст вступления в брак. Средний возраст женитьбы в развитых странах значительно выше, чем в развивающихся и странах третьего мира. Позже всего женятся (средний возраст более 30 лет) в странах Западной Европы. В России число женщин и мужчин, вступающих в брак после 25-30 лет неуклонно возрастает.
Тенденцию роста числа однополых браков также нельзя оставить без внимания. На
сегодняшний день однополые браки существуют в 18 странах мира: в большинстве штатов США и нескольких штатах Мексики, а также в Шотландии, Англии и Уэльсе. Сегодня доходит даже до таких абсурдов, что некоторые люди связывают свою жизнь с
предметами и вещами. Можно услышать истории о женщине, которая вышла замуж за
Эйфелеву башню, мужчине, который женился сам на себе. Люди женятся на подушке,
музыкальном центре, змеях, аттракционах, мультяшных персонажах. Что это: стремление проявить индивидуальность, проблемы с психическим здоровьем или новая форма
семьи?
Современный человек перестал видеть в семье главное богатство и счастье. Каковы
же причины такой нравственной переориентации?
 Прежде всего, это влияние взглядов Запада о свободах и ценностях. Особенно в
нашей стране это ярко проявилось в 90-х годах после распада СССР.
 Изменение мировоззрения людей. В России лозунг современной молодежи «сначала карьера, потом дети», то есть происходит зацикленность на личностном становлении и карьере.
 Культ потребления: прежде всего люди стремятся удовлетворить свои материальные потребности и только потом уже духовные.
 Упадок нравственности.
 Снижение роли веры и религии в жизни человека.
Было проведено социологическое исследование на тему: «Отношение студенческой
молодежи к созданию семьи». Способ исследования - анкетирование с использованием
интернет-опроса. Объект исследования – студенческая молодежь 1-5 курса. Предмет исследования – отношение студентов к созданию семьи и браку.
130 калининградским студентам в возрасте от 18 до 23 лет было предложено ответить на вопросы следующего характера: как вы относитесь к браку, в каком возрасте
нужно вступать в брак, причины вступления в брак, отношение к разводам, отношение к
сожительству и однополым бракам. Использовалась малая, но целенаправленная и репрезентативная выборка.
Анализируя ответы респондентов, можно сделать следующие выводы.
Абсолютное большинство студентов положительно относится к институту брака
(78 % - 102 человека). Желание вступить в брак изъявило 67 % респондентов, но при
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этом 35 % говорят о том, что сначала нужно доучиться. Нужно отметить, что 5 % опрошенных студентов уже состоят в браке.
Оптимальным возрастом для вступления в брак большинство калининградских
студентов считает 20-25 лет. (59%). Только 8% (10 человек) опрошенных планируют
брак после 30 лет, и что интересно - из них 8 мужчин и 2 девушки.
Самая главная причина для создания семьи в глазах студентов – взаимная любовь
(120 человек). А вот главой семьи более половины (56%) респондентов видят мужчину.
Дети – это цветы жизни. Мы можем заметить положительную тенденцию к желанию завести 2 (57% респондентов) и более (26% опрошенных) детей в семье.
Но стоит остановится на одном негативном моменте. Сегодняшнее поколение относится к сожительству как к альтернативе брака. Только 39,2% респондентов проявили
негативное отношение к фактическому браку.
Как мы видим, студенты нынешнего поколения задумываются о своем будущем
гораздо раньше, чем предыдущее поколение. Во-первых, на это влияет тот факт, что сейчас мы живем в век информатизации и нано-технологий, растет темп жизни. Во-вторых,
используя удачный или неудачный опыт своих родителей, мы задумываемся о семье уже
сейчас, хоть и не все это признают.
Возвращаясь к вопросу, поставленному во главе моей статьи, хотелось бы сказать,
что институт семьи за последние 20 лет переживает серьезную трансформацию в связи с
меняющимися реалиями жизни. Да, положение удручающее. Но, институт семьи всегда
был, есть и будет! Мы переживаем циклический кризис в связи со сменой эпох, сменой
технологического уклада, который естественно повлияет на все сферы общественной
жизни. В будущем семья примет немного другой облик (преимущественно нуклеарные,
смешенные, эгалитарные семьи), но благополучие нашей семьи зависит только от нас.
На мой взгляд, целесообразно прибегнуть к следующим мерам, которые помогут
сгладить процесс трансформации семьи.
Государственная политика. Укрепление семьи как общественного института должно являться приоритетной задачей любого государства. Программы неправленые на поддержку и укрепления семьи – это укрепление государствообразующего фундамента. Невозможно построить крепкое и благополучное государство, без крепкой благополучной
семьи. Сюда можно отнести – материальную помощь неполным семьям, поддержка молодых семей, национальные программы и проекты по повышению престижа семьи. Звучали даже мнения о том, что нужно вернуть налог на бездетность, создать ограничения
для карьерного роста для людей, не имеющих семей.
Роль СМИ. В современном мире СМИ является основным и очень мощным каналом распространения информации. Они должны формировать образ счастливой семьи,
рассказывать о преимуществах, когда есть семья, то есть способствовать формированию
своеобразной «моды на семью».
И все-таки люди сами должны меняться. Нам необходимо думать не только о себе
и своем будущем, но и о будущем нашего государства, всего человеческого общества.
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ДОЛЛАРИЗАЦИЯ И СУВЕРЕНИТЕТ СТРАНЫ
А.В. Бабчук, гр. 12-ТД
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Н.А. Грищенко
В силу того, что это понятие «долларизация» относительно новое, в научной литературе наблюдается определенный дефицит исследований по вопросу его содержания, форм и стадий, а также воздействия долларизации на характер и параметры экономического и политического развития страны. Важность и своевременность темы
доклада определяются нынешним экономическим положением России.
Целью данной работы является выявление содержания, последствий и влияния
долларизации на суверенитет страны.
«Долларизация экономики» - это феномен международного денежного рынка, при
котором иностранная валюта (чаще всего это доллар США) широко применяется для
операций внутри страны и на международной арене, вплоть до полного вытеснения
национальной валюты» [1].
Предпосылки долларизации мировой экономики были заложены на БреттонВудской конференции 1944 года. Там было зафиксировано, что послевоенная валютнофинансовая система будет основываться на долларе и золоте (золотодолларовый стандарт). Советский Союз отказался принять решения Бреттон-Вудса, понимая, что это
неизбежно приведет к долларизации экономики СССР, вслед за чем последует утрата
национального суверенитета. В 70-е годы прошлого столетия Бреттон-Вудская система
была заменена на Ямайскую систему. Но в основе ее все равно остался доллар в качестве
международной валюты [1].
По характеру долларизация подразделяется на полную, смешанную и частичную.
При полной долларизации иностранная валюта становится законным платежным
средством на всей территории суверенной страны, а значит обращение национальной
валюты прекращается [2].
Отказ от национальной валюты и переход к использованию иностранных денежных
знаков во внутренних расчетах означает отказ от проведения данной страной самостоятельной внутренней и внешней политики. Принятие внешних и внутриполитических решений долларизированной страной становится зависимым от страны-донара. Развитие
стратегически важных и перспективных отраслей прекращается. Возможности экспорта
ограничиваются. Развивается только производство той продукции, которая пользуется
спросом на внешнем рынке. Исходя из этого можно сказать, что происходит консервация
сырьевой ориентации экономики. В стране растет безработица и нестабильность. На
экономику накладывается обруч, сдерживающий ее развитие, а следовательно возникают
внешнеполитические проблемы для страны. Она теряет свой суверенитет, то есть становится зависимой от страны-донара. Примером полной долларизации являются такие
страны, как Эквадор, Сальвадор, Панама, Восточный Тимор, Лихтенштейн.
В ряде стран существует смешанная долларизация, которая определяется бивалютной системой, где по методике Мирового Валютного Фонда (МВФ) иностранная валюта
является вторым легальным средством платежа, т. е. существует параллельное денежное
обращение [2]. Но иностранная валюта обязательно является второстепенным средством
платежа относительно национальных денег. Она часто используется как деньги банковских вкладов, а оплата труда, уплата налогов, некоторые расходы осуществляются только в национальных деньгах. Продолжает функционировать центральный банк, у которого остается возможность проведения, в определенных рамках, национального денежнокредитного регулирования [3]. Пример такой страны - Таджикистан, где наряду с та251

джикским рублем обращается российский рубль, при этом разрешено использование
других иностранных валют.
Однако наиболее широко распространена частичная (неофициальная, теневая) долларизация, когда национальные деньги обслуживают небольшие сделки и официальные
платежи, а иностранная валюта - крупные операции и сбережения [4]. Частичная долларизация характерна для многих развивающихся стран.
Выше были перечислены лишь некоторые «неприятности» долларизации. Однако
их гораздо больше. Впрочем при желании их можно свести к одной главной - утрата государственного суверенитета страны.
Суверенитет страны - это независимость государства во внешних делах и верховенство во внутренних. Свободное, независимое от каких-либо внешних сил верховенство
государственной власти [5].
Государственный суверенитет — это неотчуждаемое юридическое качество независимого государства, символизирующее его политико-правовую самостоятельность,
высшую ответственность и ценность как первичного субъекта международного права;
необходимое для исключительного верховенства государственной власти и предполагающее неподчинение власти другого государства; обусловленное правовым равенством
независимых государств и лежащее в основе современного международного права [5].
Национальная денежная единица – это сердцевина, фундамент суверенитета страны.
Исходя из всего этого рассмотрим ситуацию, связанную с долларизацией в России.
В каких сферах она проявляется?
Во-первых, Центробанк выпускает рубли путем покупки долларов и иной иностранной валюты, то есть, можно сказать, наш российский рубль – фактически перекрашенная «зеленая бумага» [6].
Во-вторых, значительная часть безналичных денег в банковской системе России
также приходится на доллары и другие иностранные валюты. Это валютные счета, прежде всего вклады, являющиеся составной частью обязательств банков. Немалая часть валютных обязательств российских банков образуется за счет иностранных займов и кредитов, предоставляемых в долларах, евро, других валютах [6].
В-третьих, Российское законодательство практически не ставит никаких ограничений для трансформации наличной иностранной валюты в рубли и обратно, что негативно
влияет на экономическое и политическое состояние страны.
На примере данных об операциях Банка России посмотрим, как обстояли дела с
долларизацией российских банков и долларизацией сферы наличных денег в ушедшем
2014 году. Данные взяты из статистики Банка России. Для сравнения взяты показатели
нескольких предыдущих лет.
Как видно из таблицы 1, после финансового кризиса 2008-2009 годов, только в
2011 году доля валютных кредитов в общем объеме банковских кредитов начала снижаться. Этот процесс продолжался до начала 2014 года. А вот в 2014 году опять началось достаточно резкое повышение доли валютных кредитов в общем объеме кредитов
российских банков юридическим лицам-резидентам и индивидуальным предпринимателям.
Далее из таблицы 2 видно, что в период 2011-2013 годов доля вкладов (депозитов)
и других привлеченных средств в общем объеме находилась примерно на одном уровне
А к концу прошлого года она резко подскочила вверх. Таким образом, здесь мы также
видим усиление долларизации банковского сектора России.

252

Таблица 1 - Кредиты, выданные банками Российской Федерации юридическим лицамрезидентам и индивидуальным предпринимателям (млрд. руб.)
Доля кредитов
Кредиты в валюте* Кредиты в рублях
Всего
в валюте, %
01.04.2009
870,7
3 752,2
4 622,9
18,8
01.01.2010
3 267,3
15 824,3
17 091,6
19,1
01.01.2011
2 695,8
17 966,5
20 622,3
13,1
01.01.2012
2 976,0
25 436,2
28 412,2
10,5
01.01.2013
2 723,9
27 531,1
30 255,0
9,0
01.01.2014
2 641,7
31 582,8
34 223,9
7,7
01.11.2014
3 855,5
26 858,9
30 714,4
12,6
* Пересчет в рубли по курсу Банка России.
Источник: Банк России
Таблица 2 – Пассивные операции российских банков
Депозиты и другие
привлеченные
средства в валюте*

Депозиты и
другие привлеченные средства в рублях

01.01.2011
5 359,2
15 930,1
01.01.2012
6 160,6
20 404,6
01.01.2013
7 336,2
23 171,7
01.01.2014
8 821,6
26 455,8
01.11.2014
12 438,2
26 962,6
* Пересчет в рубли по курсу Банка России.

Доля депозитов
и других приВсего
влеченных
средств в валюте, %
21 289,3
25,2
26 652,2
23,1
30 507,9
24,0
35 277,4
25,0
39 400,8
31,6
Источник: Банк России

Из таблицы 3 следует, что за 2014 год доля валюты в общем объеме привлеченных
российскими банками средств выросла: по физическим лицам с 17,4 % до 22,3 %, а по
юридическим лицам с 32,0 % до 39,2%.
Таблица 3 - Средства организаций, банковские депозиты и другие привлеченные средства юридических и физических лиц в 2014 гг. (млрд. руб.)
Депозиты и др. Депозиты и др. Всего
Доля депозитов
привлеченные
привлеченные
и др. привлесредства в руб. средства в ваченных средств
люте*
в валюте, %
На 1 декабря 2014 года
Всего
26 962,6
12 438,2
39 400,8
31,6
Физ. Лица
13 822,7
3 971,1
17 793,8
22,3
Юр. лица
13 139,9
8 467,1
21 607,0
39,2
На 1 февраля 2014 года
Всего
25 893,9
9 858,1
35 752,0
27,6
Физ. лица
13 424,3
3 251,3
16 675,6
19,5
Юр. лица
12 469,6
6 606,8
19 076,4
34,6
На 1 января 2014 года
Всего
26 455,8
8 821,6
35 277,4
25,0
Физ. Лица
13 985,2
2 953,1
16 938,3
17,4
Юр. лица
12 470,6
5 868,5
18 339,1
32,0
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Мною был проведен опрос по теме доклада, было опрошено 108 человек, мнения
респондентов проанализированы, результаты опроса представлены на слайдах.
Основная группа опрошенных от 18 до 25 лет. На вопрос «Знакомо ли Вам понятие
"Долларизация экономики"?» 80 человек ответили - да, 28 человек - ответили нет.
«По Вашему мнению, долларизированная страна теряет свой суверенитет?». 74 ответили - да, 20 – нет.
«Как Вы считаете, Россия является долларизированной страной?» 26 ответили – да,
70 – нет.
На вопрос «Важен ли для России суверенитет страны?» большинство ответила – да.
«По вашему мнению, из-за чего Евросоюз принял санкции против России?», 46%
респондентов ответили, что Россия не хочет подчиняться политике Запада, в том числе
США.
Основные ответы на вопрос «Какие меры необходимо принять для остановки процесса долларизации?» были таковы – укрепление национальной валюты, развитие собственной экономики, на основе современных достижений техники и технологий, естественное уменьшение зависимости от иностранной валюты.
Процесс долларизации особенно активизировался в начале 2014 года, когда поползли слухи о санкциях с Запада. Парадокс в том, что началось бегство клиентов банков
в первую очередь в доллары США – валюту страны, которая стала организатором и координатором экономических санкций с Запада против России.
По итогам проведенного исследования рекомендации могут быть следующие:
1) Укрепление национальной валюты, естественное уменьшение зависимости от
доллара.
2) Обмен валютами стран вступивших в торгово-экономические отношения (пример, Россия и Китай).
3) Развитие собственной экономики на основе современных достижений техники и
технологий.
4) Поиск новых торговых партнеров.
Хотелось бы отметить, что в тоже время руководство нашей страны четко высказывает планы по поводу возвращения взаимовыгодных отношений со странами Евросоюза.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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МОЛОДЕЖЬ И ПОЛИТИКА
П.Г. Давлитшин, гр. 12-СТ
Научный руководитель: доц. О.Г. Романовская
Многие молодые люди не могут понять, каким образом проблемы, обсуждаемые
политиками и кандидатами на выборах, соотносятся с их собственной жизнью и их
социальной средой. Молодежь должна взять инициативу в свои руки и смелее принимать участие в политической жизни.
Для любой страны молодежь является кадровым резервом. Осознанность действий,
способы выражения своей позиции и политическая грамотность молодых людей является определяющим фактором при анализе политической ситуации в стране и прогнозировании её развития.
Сформировать свою собственную позицию и грамотно её отстаивать действительно очень сложно. Сегодняшний плюрализм мнений и подход к подаче информации от
СМИ часто запутывает неопытную молодежь. Ощущение неподготовленности и слабой
информированности отталкивает от самого процесса выборов. Многие сомневаются в
своей компетентности и не хотят нести ответственность за выбор, сделанный в кабине
для голосования. Кроме того, очень распространено универсальное мнение, что один голос ничего не решит, а сами выборы давно проплачены и политическая верхушка сама
все решила. Но даже испорченная бюллетень является лучшим признаком, чем её отсутствие в избирательной урне.

Если Вы не голосуете на выборах, то по какой причине? (один ответ) Большинство
респондентов затруднилось ответить на вопрос, по какой причине они не голосуют, и все
же, та часть, которая смогла ответить на данный вопрос пришла к мнению, что выборы
будут нечестными. С возрастом недоверие к выборам возрастает.
Джен Ипсен в своей статье «Молодежь и политика» пишет:
«Нынешнее молодое поколение - это поколение волонтеров: многие занимались
тем или иным видом деятельности на добровольной основе. Волонтерская работа позволяет непосредственно видеть результаты своего труда и при этом сталкиваться с проблемами на местном уровне. Многие молодые люди не видят в политическом процессе таких же результатов в смысле их непосредственного влияния на жизнь, что в свою оче-
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редь заставляет их делать вывод, будто политика не является инструментом положительных перемен».
Именно возрастная группа от 18 до 25 лет является наименее активной частью
электората. Естественно, кандидаты фокусируют своё внимание на тех, кто придет и
проголосует, принимая во внимание их проблемы и потребности. Например, пожилых
людей волнуют пенсии, именно поэтому этот вопрос поднимается так часто, в отличие
от стипендий и доступности грантов для студентов. В результате возникает порочный
круг: кандидаты не обращаются к молодежи по той причине, что молодежь не ходит на
выборы, а молодежь не голосует, потому что кандидаты и политики не поднимают волнующие их проблемы.
Людям нужно голосовать, как минимум, с целью самообразования. Повышение
уровня политический грамотности и осознание всей многогранности процесса является
долгом любого члена гражданского общества, тем более, что благодаря технологическому прогрессу это стало намного проще. Прежде всего необходимо грамотно сформировать свою позицию из разных источников, принимая во внимание как можно больше
мнений, особенно противоречащих друг другу.
Судьба любой демократической страны зависит, прежде всего, от вовлеченности
граждан в политический процесс. Единичный неприход к избирательной урне представляет куда меньшую угрозу для демократии по сравнению с медленным и постепенным
отказом от нее апатичных и не соучаствующих в ней граждан.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Журнал "Индекс/Досье на цензуру" номер 23/2006 Джед Ипсен Молодежь и политика.
СЕКЦИЯ «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»
ИСКУССТВО КОМПЛИМЕНТА
Н.В. Гвоздев, гр. 14-ВА
Научный руководитель: канд. фил. наук, доц. О.В. Хабарова
Комплимент (фр. compliment) - это особая форма похвалы, выражение одобрения,
уважения, признания или восхищения; любезные, приятные слова, лестный отзыв.
Комплименты - простое, но мощное средство, помогающее устанавливать хорошие
отношения с другими людьми. Их говорят по разным причинам, но все они обычно доставляют удовольствие и поднимают самооценку. Наша симпатия к человеку, как правило, начинается с того, что он умело подчеркнул некое наше достоинство.
Делая комплимент, необходимо следовать определенным правилам:
 он произносится уверенным тоном, но доброжелательно, с улыбкой;
 при этом следует избегать театральных эффектов, излишней восторженности;
 мимика и жесты должны соответствовать словам;
 в комплименте не может быть даже намека на иронию;
 необходимо избегать штампов;
 комплимент должен быть уместным, то есть сказанным вовремя и к месту;
 не следует делать комплименты мимоходом, между делом.
При этом нужно правильно реагировать на искренний комплимент, то есть с достоинством и благодарностью. Нельзя останавливать или перебивать говорящего, возражать
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ему, умоляя свои достоинства. Слова благодарности необходимо высказывать искренне,
не ограничиваясь дежурным "спасибо".
Следует отметить, что в разных странах существуют свои собственные традиции и
правила комплимента. Так, например, в Британии не нужно целовать дамам руки и хвалить их внешний вид – это считается верхом неприличия. В Норвегии комплименты
приравниваются к лести, а лесть считается страшным грехом: даже детей в норвежской
школе не хвалят за успехи. В Финляндии комплименты – нечто очень интимное, поэтому
хвалить кого-либо в обществе непозволительно. Если же Вы рискнете прилюдно выразить свое восхищение, будьте готовы к тому, что финны сделают вид, будто Вас не расслышали.
В Египте существует легенда о том, что сын фараона умер после того, как его похвалили, поэтому комплименты в этой стране могут быть восприняты крайне агрессивно. В Италии ни в коем случае нельзя хвалить детей, так как итальянцы крайне суеверны
и опасаются сглаза. Не стоит также делать комплименты женщинам в мусульманских
странах, в таких как, например, Турция – это противоречит нормам морали и этикета.
При этом в некоторых культурах существуют нестандартные комплименты, непонятные нам. Например, в Японии, если хотят выразить восхищение внешностью женщины, говорят, что она похожа на змею. Самые нестандартные комплименты предпочитают
в Южной Корее: здесь полагают, что женщина должна быть хрупкой, слабой, болезненной и со всех сторон «проблемной», а настоящий мужчина, в свою очередь, должен стараться защитить, вылечить и всячески обогреть девушку. Поэтому можно смело обращать внимание южнокорейских женщин на синяки у них под глазами, сообщать о том,
что они выглядят слабыми и замученными, и предполагать у них всевозможные заболевания.
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КРИМИНАЛИЗАЦИЯ ЛЕКСИКИ: ЯЗЫКОВАЯ КАТАСТРОФА ИЛИ
ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС?
Д. Фахрутдинов, гр. 14-ЭА
Научный руководитель: канд. филол. наук, доц. Л.Ю. Подручная
Рассматриваются вопросы засорения речи лексикой блатного жаргона; выясняются исторические корни данного явления; анализируются причины криминализации современного русского языка.
В последнее время почти любая беседа о русском языке сводится к обсуждению его
порчи. И в качестве одного из главных аргументов приводится появление в языке большого числа «бандитских» слов. Данный процесс получил научное название «криминализация языка».
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Не только научный, но и общественный интерес к проблеме криминализации лексики свидетельствует о несомненной актуальности данной темы. В рамках данной статьи
мы попытаемся решить некоторые, по нашему мнению, наиболее существенные задачи:
во-первых – рассмотреть сущность явления криминализации лексики, во-вторых – краткое осветить историю появления данного языкового слоя, в-третьих – выяснить место
криминальной лексики в современном русском языке.
Явление проникновения в русский язык речевых оборотов, присущих криминальным элементам, не ново, но особо заметным стало именно в наши дни. Вопрос в том, является ли это явление пагубной катастрофой или же это процесс естественный, ничем
для русской речи не опасный? Многие лингвисты и деятели культуры высказывают различные мнения на этот счёт
Язык криминальных элементов имеет ряд названий: арго, байковый язык, феня,
блатная феня, соня, музыка, блатная музыка, акцент, рыбий язык и другие. В России
термин «арго» в художественной литературе появился в середине XIX века, а среди языковедов получил распространение лишь в начале XX века. Первым обратившим внимание на появление в русской речи арготизмов был Владимир Иванович Даль. Лексика деклассированных элементов в середине XIX века называлась условным языком преступников, байковым языком, музыкой. Эти слова использованы, например, в названии рукописи В.И. Даля «Условный язык петербургских мошенников, известный под именем музыки или байкового языка» [6]. Наиболее распространённое неофициальное название арго — феня. Вокруг происхождения конкретно этого слова и диалекта в целом языковедами и историками ведутся споры. Существует несколько версий:
Версия 1. Феня — это изменённое офеня, коробейник — «торговец мелким товаром» [7]. Даже фразеологизм «по фене бóтать», появившийся в 10-х годах XX века и
означающий «говорить на арго», является видоизменённым «по офене болтать», то есть
говорить на условном языке офеней. Для подобного утверждения есть веские основания.
В дореволюционном арго уголовников имелось много слов, заимствованных из условнопрофессионального языка офеней. И сами преступники считали, что арго обогащалось
офенскими словами.
Версия 3. Все блатные слова придуманы купцом, которого звали Офеней и который
жил очень давно. Данная версия неофициально высказывается в самих криминальных
массах.
Версия 4. Исследователь Е. М. Галкина-Федорук соотносила появление языка преступников с беглыми крестьянами, которые в конце XVI — начале XVII века селились в
бассейнах рек Волги и Дона. Эти места, по её мнению, стали центрами русской преступности [3].
Версия 5. Арго появилось в результате длительного процесса расслоения общества,
вместе с тем как образовалась организованная преступность. Оно развивалось и менялось вместе с самим преступным сообществом. Последняя версия наиболее точно отражает действительность [4, 5].
Начинаясь как простой набор «фраз и словечек», используемый преступниками для
конспирации, в XIX веке арго получило дальнейшее развитие. В это время преступность
качественно меняется: если в XVII—XVIII веках уголовники открыто завладевали имуществом (занимались разбоями и грабежами), то преступники начала XIX века чаще
прибегали к тайному хищению материальных ценностей (воровали, мошенничали, обыгрывали в карты шулерскими способами). Отсюда и появилась необходимость в создании
собственного языка, отражающего всю сложность устройства преступного мира. Сегодняшние преступники различают, как они говорят, «старую и новую феню».
В XX веке было три резких изменения в блатном языке — в конце 10-х — начале
20-х годов, во второй половине 40-х — начале 50-х годов и в конце 80-х — начале 90-х
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годов. Именно с последним периодом связано наибольшее обострение и, что самое главное, интеграция арго в речь. Период после распада СССР - время кризиса, неопределённости пути дальнейшего развития. В это время, так называемые «лихие 90-е», произошла
наибольшая популяризация криминалитета в нашей стране и, как следствие, проникновение блатного языка в речь обычных людей. Отголоски именно этого процесса и являются основой современной криминализации лексики. Сейчас можно нередко увидеть,
как «блатные словечки» мелькают в текстах СМИ, речи простых граждан и даже политиков. Бурным потоком хлынули в разговорную речь (а порой, увы и в публицистику)
блатные словечки и выражения: «забить стрелку», «наезд», «срубить бабло», «отморозок», «беспредел», «свинтить за бугор», «вешать лапшу на уши», «завязать» (т.е. закончить, прекратить), «гнать пургу» и тому подобное. Эти арготизмы благодаря частому
использованию в средствах массовой информации нейтрализовались и перешли в просторечие. Конечно, многие используют бандитский диалект в речи ради шутки, однако,
шутка легко превращается во вредную привычку. Так как на это реагировать? Отношение современных лингвистов можно грубо разделить на два мнения.
Многие считают, что современная тенденция к популяризации арго в речевом общении - настоящая языковая катастрофа. Эта пагубная тенденция ведёт к моральному
разложению общества. Действительно, для современных людей арго не представляет собой ничего сверхъестественного и опасного. Порождается своеобразная симпатия к языку криминалитета, а как следствие - и к самому криминалитету. Сегодня лингвистов
волнует проблема, насколько уместно и обдуманно употребление арготизмов в средствах
массовой информации, как должна строиться речевая политика. Замечательный философ
Н. А. Бердяев ещё в начале годах XX века писал: «Волна хулиганства хлынула в нашу
освобождённую печать и залила её. Народился новый слой газетных литераторов, оченьочень левых, радикальных, без всяких идей, без святыни в душе, — дельный продукт
мещанской демократии» [1, с. 34]. С литературным языком ведётся необъявленная война. И мы это уже «проходили» в далёких 20-х годах прошлого столетия, когда пролетарские журналисты ратовали за употребление непотребной лексики. Журналисты, употребляя арго, сами того не подозревая, осуществляют акт вербальной агрессии по отношению к читателю, невольно превращая его в человека, сочувствующего уголовным
элементам и покорно воспринимающего их субкультуру. Слово священно и обладает
способностью влиять не только на тех, на кого оно направлено, но и на тех, кто им пользуется.
Однако многие лингвисты не столь критичны в своих суждениях. Вот высказывание лингвиста Максима Кронгауза:
«Есть две вещи, о которых важно сказать. Первая и, на мой взгляд, очевидная: язык
нужен нам, чтобы говорить об окружающей нас действительности. Конечно, и о вечном
тоже, и еще стихи сочинять, и копить информацию, но все-таки… Прежде всего мы хотим говорить о том, что происходит с нами здесь и сейчас. И когда окружающая действительность (это самое «здесь и сейчас») резко меняется, нам порой не хватает слов
для разговора о ней. Хорош тот язык, которому удается быстро компенсировать этот недостаток. Русскому языку разными способами, но все же удалось. Было бы лицемерием
говорить о том, что бандитский период нашей жизни – 90-е годы, которым посвящены
известные романы и киносаги, – не существовал» [5. с. 156].
Иследователь подчеркивает, что проникновения арго в речь вряд ли можно было
бы избежать. Но следует заметить, что М. Кронгауз и многие другие авторы не говорят
об этом, как о катастрофе. «Русский язык всё переварит», - считают они. Действительно,
арго уже проникал в речь. Это было в начале 20 века, после революции, когда ситуация
была ничуть не лучше, чем в 90х. И тем не менее никакой катастрофы не случилось.
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Справедливости ради следует заметить, что мода на арго плавно проходит, как прошло и
время, когда оно было востребовано.
Таким образом, процесс криминализации речи, безусловно, нельзя считать явлением абсолютно безобидным, так как он свидетельствует о негативных изменениях в социуме, являясь их своеобразным диагнозом. Но, поскольку язык всегда является зеркалом
общества, бороться с засильем арготизмов в языке можно лишь одним путем – оздоровлением общественного сознания, улучшением социальных отношений, воспитанием общей культуры носителей языка. Когда «братки» и «авторитеты» перестанут вызывать
общественный интерес и играть какую-либо роль в социальной структуре страны – вместе с ними естественным образом канет в лету и «блатная феня».
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СЕКЦИЯ «ФИЛОСОФИЯ»
ЭСХАТОЛОГИЯ В РУССКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ
Д.А. Заика, гр. 13-СТ
Научный руководитель: канд. филос. наук, доц. Н.А. Темнюк
Для чего мы живем на земле?..Что мы оставим после себя?.. И самое главное –
что будет после этого «после»..?
Для начала рассмотрим определение этого понятия. Эсхатология – (от греч. «последний») религиозное учение о конечных судьбах мира и человека. Следует различать
всемирную и индивидуальную эсхатологии. Всемирная эсхатология – учение о конце
человечества, а индивидуальная – о конце человека, о загробной жизни человеческой
души.
Все мы когда-нибудь покинем этот мир. Кто-то раньше, кто-то – позже, кто-то при
одних обстоятельствах, кто-то – при других. Это неизбежно… И Когда человек становится один на один перед этим фактом, когда уже не умом, а всем существом своим понимает, что когда-то этой жизни придет конец, тогда он начинает искать. Искать ответы
на вопросы: для чего он живет на земле, что он оставит после себя? И самое главное –
что будет после этого «после»..?
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Цель моей работы – проанализировать проблему «конца света» в мысли русского
народа, основываясь на работах русских философов и писателей.
Несмотря на то, что Россия располагается в самом центре Евразийского континента, несмотря на то, что она, словно матрешка, собрала в себе целую гамму западных тенденций и восточных противоречий, она - уникальна и самобытна, она многогранна и
проста. Как писал Федор Тютчев:
«Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.» [9]
Поэтому я бы хотела рассмотреть понятие «эсхатологии» именно в мысли русского
народа, того народа, который так любит жизнь, и так легко ее отдает ради других.
Многие века, человек, все, что волновало и тревожило его душу, заключал в образы. Образами он передавал потомкам историю (легенды, мифы), образами он окружал
свою жизнь, свой дом. К примеру, на Руси, довольно часто можно увидеть «коньков».
«Символику конька хорошо выразил Н. Клюев:
............на кровле конек
Есть знак молчаливый, что путь наш далек.
С. Есенин в статье "Ключи Марии" останавливается на этом подробнее: "Все наши
коньки на крышах, петухи на ставнях, голуби на князьке крыльца, цветы на постельном
и тельном белье вместе с полотенцами носят не простой характер узорочья, это великая
«значная» эпопея исходу мира и назначению человека. Конь как в греческой, египетской,
римской, так и в русской мифологии есть знак устремления, но только один русский мужик догадался посадить его себе на крышу, уподобляя свою хату под ним колеснице. Ни
Запад и ни Восток, взятые вместе с Египтом, выдумать этого не могли. Это чистая черта
скифии с мистерией вечного кочевья. "Я еду к тебе, в твои лона и пастбища",– говорит
наш мужик, запрокидывая голову конька в небо".» [3]
Потрясения, обрушившиеся на Россию в XX веке, экологический кризис, явившийся последствием всемирного технического бума, обусловили обострение эсхатологических настроений в среде народа. Работы таких мыслителей, как Николай Бердяев, Владимир Соловьев, Дмитрий Мережковский и др. были направлены на то, чтобы систематизировать, обобщить и дать определенное направление народной мысли для преодоления всеобщих пессимистических настроений, обусловленных предчувствием углубляющегося кризиса.
Мировые катаклизмы, войны или другие тяжелые потрясения показывают человеку
всю тленность сего бытия. Открывают ему новые, доселе неизведанные просторы мысли, заставляя задуматься о Высоком и Вечном. О конце. Парадоксально, но начало
осмысленной человеческой жизни начинается с момента открытия им завесы отчужденности между удобным «сегодня» и страшным «завтра», потому, что «завтра» - может
быть разное, в конце концов «завтра» может вообще не существовать. Эсхатология дает
человеку пищу для размышлений о своем предназначении. Мережковский, отмечая важность этого учения, писал:
«Чтобы понять середину - всемирную историю, надо видеть ее начало и конец;
чтобы понять смысл пути, надо видеть, откуда и куда он ведет. Первое знание, данное
человеку: "я", бытие внутреннего мира, личности - психология, в самом широком смысле; второе знание: "не я", бытие внешнего мира - космология; третье: конец "я" и "не я" эсхатология. Все эти три знания одинаково точны, но не одинаково легки: самое легкое первое, третье самое трудное. Вся культура, или, вернее, "цивилизация", движется в
среднем - в космологии; вся религия - в крайнем - в эсхатологии» [6].
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Но эсхатология – не есть самоцель. Это - средство для понимания природы вещей,
способ познания мира, помогающий расставить приоритеты и сформировать в своем сознании ценности этой жизни.
Однако, почему же, при всей важности и необходимости изучения эсхатологии, так
немного тех, кто касается этой темы и исследует ее? Это происходит из-за пристрастия
человека к временным благам. Ведь, действительно, мы, и я в том числе, очень редко задумываемся о том, что будет когда-то, наслаждаемся тем, что есть сейчас.
«И вдруг, вместо всего этого, представьте себе, будет там одна комната, эдак вроде
деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки, и вот и вся вечность» [8] - так
формулирует причину выбора нами этого краткого момента «сейчас» Достоевский.
Бердяев писал:
«Люди не живут уже спорами о догматах веры, не волнуются так тайнами божественной жизни, как в старинные времена. Они считают себя свободными…Мировая
война с ее неслыханным ужасом порождена этой системой». [2]
Любая война является следствием внутреннего разложения народов, как своего рода «кровавый венец» нравственного безобразия. «Безобразия» - потому, что «без образа». Мы потеряли тот образ, к которому должны стремиться. Мы забыли о том, что все конечно. Мы знаем о смерти лишь понаслышке, поэтому и живем - как бессмертные.
Только в трудные моменты, к сожалению, наше сердце просыпается, и мы начинаем задумываться о вечных человеческих ценностях: об истине, о добре, о благородстве, о
любви. Любовь должна быть – не только у ребенка к родителям, не только у мужа к
жене, но и у каждого человека - к другому человеку.
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СЕКЦИЯ «ИСТОРИЯ»
ВКЛАД ВЛАДИМИРА СЕМЁНОВИЧА АБАКУМОВА В ПОБЕДУ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Д.Ю. Ревякинов
Научный руководитель: В.В. Чернядьев
Железный министр человек загадка человек, о которым и сегодня известно не
много. Одни его называют не иначе как палачом другие жертвой. Но неизменно другое
его имя среди авторов великой победы. Он обыграл Канариса, Шелленберга и Кальтенбруннера. Он поднял военную контрразведку на небывалую высоту. Он создал легендарный «Смерш».
Комиссар государственной безопасности 2-го ранга или генерал - полковник на
новый лад, это звание он получил в 1945 году, принимал важные решения не только для
Армии, но и для всей безопасности страны.
4 июля 1951 министра государственной безопасности срочно вызвали в Кремль,
его требовал Сталин. Разговор получился не приятным. Один спрашивал, другой пытался оправдаться. Итогом стало отстранение генерал – полковника от работы и приказ Вождя – «считать себя под домашним арестом». Спустя восемь дней Абакумова арестовали
уже по-настоящему.
Это было началом конца, блистательная карьера рушилась в одночасье, хотя ничто не предвещало беды. В 1951 году Абакумову всего 43, из них 5 лет на должности
Министра Государственной Безопасности. Так просто на такие должности не попадают,
тем более в столь молодые годы. Но Абакумов уже успел себя зарекомендовать как умный, исполнительный, а главное преданный человек своему делу и лично Сталину.
Ровно за 10 лет, до трагических для Абакумова событий, в июле 1941 года вся
страна погрузилась во мрак. Фашист рвался к Москве. Разрываемая бронетанковыми
клиньями многомиллионная Красная Армия стремительно отступает, оставляя деревни,
города, технику, людей. Число погибших, пропавших без вести и попавших в плен,
насчитывается сотнями тысяч. Обученная Армия идти только вперед, катится назад, пытаясь закрепиться на наспех сооружаемых оборонительных рубежах. Но фронт словно
решето. А надо было обеспечивать безопасность Армии, даже в тех сложнейших условиях, сохранить ее, чтобы она могла сопротивляться как-то немцам и своевременно, и организовано отходить на другие позиции, сохраняя боеспособность. И это, казалось бы, не
выполнимая задача лежала на органах контрразведки. Сотрудники должны были бороться с массовым дезертирством, массовым членовредительством, массовыми переходами
на сторону врага, массовым паникёрством, притом, что их самих было не много и с каждым днём становилось всё меньше. Бок обок с обычными красноармейцами они сражались и погибали, иногда даже, не успевав познакомиться с личным составом.
Понять из Москвы, что творилась на Фронтах, порой было практически невозможно, и информация получалась и передавалась такими задержками, что реальная оперативная ситуация успевала поменяться несколько раз. В центральном аппарате военной
контрразведки, как и везде, царила неразбериха. Работе мешала и очередная реформа - из
Комиссариата обороны ведомство снова передавали НКВД. Дошло до того, что начальник военной контрразведки – Анатолий Николаевич Михеев подал рапорт об отправке
на фронт чтобы самому разобраться в обстановке на фронтах. Казалось руководить от
туда будет проще. 21 сентября 1941 года он пал смертью храброй пробиваясь из окруже263

ния. Его место и занял, тогда ещё комиссар третьего ранга Виктор Семёнович Абакумов,
к тому времени уже полгода заместитель Наркома Внутренних Дел. Имея неплохой чекистский опыт, он курировал работу Анатолию Михееву, у которого специфических
навыков было всё же поменьше.
С июля 1941 года Виктор Семёнович Абакумов начальник Особых Отделов
НКВД, так теперь называется военная контрразведка. Он сумел организовать работу и
благодаря его личным качествам, личному участию, личной самоотдачи мы смогли добиться победы.
Из автобиографии Виктора Семёновича Абакумова стало известно, что его семья,
состоявшая и пяти человек, всегда испытывала нужду. Заработок его отец и мать, работая уборщиками в одной больнице, получали весьма низкий.
Образование у Виктора Семёновича всё четыре класса. Добровольно вступив в
Армию в 13 лет, хотел облегчить проднагрузку на семью. В армии помогал санитарам. В
1923 году в возрасте 15 лет демобилизовался. Далее трудился разнорабочим, упаковщиком, служил в охране. Так до 1932 года, когда был мобилизован и отправлен на работу в
ОГПУ. Очень скоро он попал в поле зрение Сталину и Берии. В тот период они особо
внимательно искали людей с тонким оперативным чутьём как у Абакумова. С этого момента карьера чекиста пошла в гору. Абакумова отличал имеющийся опыт оперативной
работы и наличие организаторских способностей. В 1939 году его назначают руководителем Управления НКВД по Ростовской области. Оглядываясь назад, не самая лучшая
должность, с точки зрения человеческой морали, но там он получил исключительную
профессиональную закалку. На этой должности он подтвердил мнение руководства о себе, как о хорошем администраторе и заодно ознакомился со всеми направлениями работы НКВД.
По сути, военную контрразведку Абакумов возглавил с первого дня войны. Складывающейся летом 1941 обстановке Абакумов принимал решения, которые сейчас некоторым кажутся через чур жестокими. Но был ли у него выбор, когда существование
Красной Армии, а значит и всего Государство встало под вопросом. По подсчётам, проведённым историками органов государственной безопасности, с момента начала войны и
по декабрь 1941 года, заградительными отрядами и отрядами организованными особыми
отделами были задержаны и возвращены в части для дальнейшего ведения боевых действий около 720 тысяч военнослужащих. Жизни людей в военное время всё же стоили
больше чем в мирное. Военные историки утверждают, что даже за слабодушие и уход с
территории, захваченной противником, никто ни кого в массовом порядке не расстреливали. Многие приговоры военных трибуналов были отсрочены. Но не обходилось и без
перегибов. Тысячи людей стали жертвой нерадивых, часто безграмотных следователей,
особенно в первой половине Великой Отечественной Войны. По состоянию на 1 декабря
1941 года сотрудниками Управления особых отделов НКВД арестовано 35 738 человек,
расстреляно по приговорам 14473 человека. Высшая мера не была прихотью особистов и
членов военного трибунала. Они руководствовались нормативными актами, не исполнить которые просто не могли. Военные законы ужесточал Сталин, как нарком обороны.
Нельзя не упомянуть, что порой Абакумов шёл против военного законодательства.
Например, являвшихся с повинной немецких агентов он освобождал от ответственности.
Это спасло немало жизней и принесло свои дивиденды – позволило использовать вернувшихся от туда как двойных агентов.
Заградительные отряды зарекомендовала себя при борьбе с фашистской агентурой. Хотя сейчас о них принято говорить либо плохо либо ничего. Тем не менее, не многие знают, что состояли они не из тыловиков НКВД-шников, а преимущественно из бывалых фронтовиков, то есть из тех, кто мог принимать объективные решения. Да, в их
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функции входили специфичные функции, не только ловить чужих, но и сдерживать своих. Но заградотряды не были карательными органами.
Военная контрразведка смогла перестроить свою деятельность на наступательный
характер, когда ещё войска красной армии отступали. Это стало возможным благодаря
знаниям о противнике, в том числе и о его спецорганах. Зафронтовую работу Абакумов
называл главной контрразведывательной мерой. Она позволяла просчитывать действия
врага. И если в первые месяцы войны зафронтовая деятельность особых отедлов сводилась к разведывательным и диверсионным рейдам в прифронтовой полосе, то к концу
1941 военные контрразведчики занялись подрывом разведывательного потенциала противника и изучением врага на перспективу. К середине лета 1942 года НКВД СССР было
учтено 36 школ Германской разведки, получены данные на полторы тысячи их выпускников, из 74 захваченных шпионских радиостанций почти половина работала на передачу дезинформации.
Немецкая разведка угодила в яму, которую сама и выкопала. Ставка на массовую
заброску плохо обученных агентов в прифронтовую зону, для сбора оперативных данных не сыграла. Перестроится Абвер так и не успел. Разведывательные органы фашистской Германии уже были пронизаны советской агентурной сетью.
Примечательно, что Абакумов лично контролировал наиболее важные контрразведывательные операции, в том числе и глубокое внедрение. От действий армейских
контрразведчиков особенно пострадали школы Абвера группы армий "Центр".
Информации становилось всё больше. Стало известно о руководителях школ подготовки Абвера, место дислокации этих школ, их личный состав, вплоть до того какие
агенты готовятся к заброске и куда. Таким образом, доходило до того, что у военной
контрразведки были под контролем ряд немецких диверсионно-разведывательных органов.
К середине войны, в прифронтовой полосе армейской контрразведкой вылавливалось до 60 процентов фашистских агентов, к 1945 году эта цифра возросла до 85. Но это
не значило, что оставшиеся шпионы добирались до намеченных целей. Вторичное сито
обеспечивали территориальные органы НКВД и органы военной контрразведки тыловых
военных округов.
Виктор Абакумов сделал ставку не только на прифронтовую работу но и на проведение радиоигр. Более 180 операций в радиоэфире, многие из которых пересекались,
тем самым добавляя врагу уверенности в достоверности сведений. Его заслуга, что став
руководителем «Смерша», централизовал радиоигры ведомства. Игры были настолько
успешными, что немцы до конца войны не подозревали, что имеют дело с военной
контрразведкой.
Результаты достигнутые военной контрразведкой во главе с Абакумовым были
признаны лучшими по сравнению с другими специальными службами. Особые отделы, а
следом и «Смерш» поддерживали боеспособность Красной Армии и защищали её от
внешних и внутренних угроз.
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ДРУЖБА НАРОДОВ СССР – ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ
Н.В. Гвоздев, гр. 14-ВА
Научный руководитель: канд. истор. наук, В.В. Галыга
В статье рассматриваются различные формы участия народов Советского Союза в совместной борьбе с общим врагом – нацистской Германией и ее союзниками, доказывается, что дружба и сплоченность народов стали важным источником победы над
врагом.
В год 70-летия Великой Победы полезно еще раз мысленно вернуться к истокам
массового героизма и самопожертвования людей разных национальностей, которые
проживали на территории Советского Союза.
На заседании Российского организационного комитета «Победа» Президент В.В.
Путин отметил: «Победа над нацизмом – это победа всего советского народа. Она далась
не только силой оружия, но и силой боевого и трудового братства людей разных национальностей. Мы должны сделать всё для того, чтобы память об этом братстве передавалась из поколения в поколения» [1].
Избранная мной тема мне кажется весьма актуальной в связи с необходимостью
разоблачать фальсификаторов истории, тех, кто извращают суть советского многонационального государства, единство народов в период Великой Отечественной войны.
Премьер-министр Д. Медведев, открывая в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе международную выставку «В борьбе с нацизмом мы
были вместе», отметил: «Выставка говорит о том мужестве, которое проявили в годы
войны люди самых разных национальностей, и, конечно, о том, сколько жизней отдали
народы нашей страны за святую Победу… Мы не делили победу в 1945 году, и сейчас
мы победу не делим – это наша общая победа и наш общий праздник» [2].
Планируя нападение на Советский Союз, Гитлер рассчитывал не только на мощь
своей военной машины. Он был уверен, что при первых ощутимых ударах гитлеровской
армии многонациональное Советское государство распадется, представители нерусских
народов разбегутся по «национальным квартирам». Важная роль в этом отводилась разжиганию националистических настроений, способных поссорить народы СССР.
Один из главных нацистских идеологов А. Розенберг видел решение этой задачи в
том, «чтобы разумно и целеустремленно поддержать стремление к свободе всех этих
народа… выделить из огромной территории Советского Союза государственные образования (республики) и организовать их против Москвы, чтобы освободить германский
рейх на грядущие столетия от восточного кошмара» [3, с. 60].
Война убедительно показала, что надежды руководителей фашистской Германии
на возможность посеять рознь между русскими и другими народами нашей страны оказались беспочвенными. Хроника Великой Отечественной войны полна примерами невиданного в истории массового героизма, мужества и отваги народов Советского Союза.
В 1941 г., когда фашисты окружили и пытались взять живым политрука Андрухаева, который был адыгейцем по национальности, он воскликнул: «Русские не сдаются!» и
рванул кольцо гранаты. Политруку Андрухаеву было посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза. Сегодня появились люди, готовые увидеть в предсмертных словах
героя «слепой фанатизм», результат «большевистской пропаганды». В действительности
же он сам в минуту смертельной опасности осознавал себя просто сыном многонациональной единой Родины. И таких примеров было множество.
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Из осетинского село Коста-Хетагурово в Карачаево-Черкесии в самом начале войны 800 юношей и девушек ушли на фронт. Все они (большинство посмертно) были
награждены боевыми наградами, а трем – Г. Бутаеву, А. Козаеву, А. Калоеву – было
присвоено звание Героя Советского Союза (Г. Бутаеву и А. Калоеву – посмертно). Пять
семей этого села потеряли на войне четырех сыновей, девятнадцать – по три, пятьдесят
две – по два, двести сорок три – по одному. Трагическая статистика!
В 1943 году политрук Ю. Казьмин писал с фронта: «Мы побеждаем смерть не потому, что мы неуязвимы, мы побеждаем ее потому, что деремся не только за свою жизнь;
мы думаем в бою о жизни мальчика-узбека. В 1943 году политрук Ю. Казьмин писал с
фронта: «Мы побеждаем смерть не потому, что мы неуязвимы, мы побеждаем ее потому,
что деремся не только за свою жизнь; мы думаем в бою о жизни мальчика-узбека, грузинской женщины, русского старика…» [4].
Газета «Правда» 31 октября 1942 г. в своей передовой статье отмечала: «В Сталинграде, под Ленинградом, на Кавказе в ожесточенных боях смешивается кровь русских и
узбеков, и украинцев, и таджиков, и белорусов, и азербайджанцев, и грузин… Братство,
скрепленное кровью за Родину, - самое крепкое братство. Нет дружбы сильнее побратимства. На святом деле защиты Отечества побраталась вся Советская страна».
Потери граждан России составили 71,3% от общих демографических потерь Вооруженных сил СССР. В национальном отношении среди всех погибших военнослужащих наибольшая доля приходится на русских – 5,7 млн. (66,4% погибших); украинцы
составляли 1,4 млн. (15,9%); белорусы -253 тыс. (2,9); татары – 188 тыс. (2,2); евреи –
142 тыс. (1,6); казахи – 125 тыс. (1,5); узбеки – 118 тыс. (1,4%); другие народы СССР –
8,1% [5, с. 238].
В течение всей войны армейские соединения были в полном смысле многонациональными. Например, в соединениях Воронежского фронта к лету 1943 г. служили воины тридцати и более национальностей. Среди личного состава 200 стрелковых дивизий
по состоянию на 1 января 1943 г. имелось русских 64,6%; украинцев – 11,8%; белорусов
– 1,9%; других национальностей -21,7% [6].
Знаменательным явлением в годы войны было выдвижение представителей всех
национальностей на офицерские должности. Так, к концу 1943 г. среди офицеров Военно-Воздушных Сил насчитывалось: украинцев – более 28 тыс., белорусов – 5305, армян –
1079, татар – 1041 – грузин – 800, чувашей 405, мордвин – 383, осетин – 251 и много
представителей других национальностей [7, с. 226].
В годы Великой Отечественной войны руководство страны осуществило целую систему мер, которые были направлены на превращение дружбы народов в фактор победы
над агрессорами. Так, большая работа проводилась по развертыванию и пополнению
многонациональных по своему составу частей и соединений Красной армии, созданию
национальных воинских формирований в союзных республиках.
Уже в 1941 г., а особенно с весны 1942 г. в действующую армию начали прибывать
национальные воинские соединения и части из Закавказья, Средней Азии, Казахстана,
Башкирии и Татарстана. Интересно отметить, что первым национальным соединением в
годы войны была 201-я Латышская стрелковая дивизия, которая была создана по специальному решению Государственного Комитета Обороны №383 от 3 августа 1941 г. Дивизия на 70 % была укомплектована добровольцами. Из них граждане Латвийской ССР
составили примерно 90%: латышей – 51%, русских 0 26%, евреев – 17, поляков – 3, прочих национальностей – 6 %. Дивизия вела успешные боевые действия, с 15 октября 1942
г. 201-я дивизия стала называться 43-й гвардейской Латышской стрелковой дивизией, а в
1944 г. за овладение г. Ригой она получила наименование «Рижская» [8, с.18].
Об участии народов СССР в борьбе на временно оккупированной фашистами территории наглядно свидетельствуют следующие цифры: на белорусской земле отважно
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сражались партизаны более 70 национальностей, на Украине - 62, на Северном Кавказе –
30 национальностей. Командирами партизанских отрядов на территории Литвы, кроме
литовцев (69 человек), были 12 русских, 4 украинца, 4 еврея, 1 белорус, 2 поляка, 1 грузин [9, с. 391].
Белорусские участники войны в тылу провели немало боевых операций вместе с
российскими, а также украинскими, литовскими, латышскими и молдавскими партизанами. На земле Белоруссии у партизан всегда находили надежное убежище и помощь
организаторские группы и отряды, направляемые с Большой земли в Литву, Латвию
Молдавию.
Представители многих народов СССР участвовали в европейском движении Сопротивления, внесли достойный вклад в общую борьбу с нацистской Германией и ее союзниками.
Единство и дружба народов СССР проявились и в героических буднях тыла. Победа ковалась в цехах заводов и фабрик, колхозах и совхозах, в шахтах и на транспорте.
Особенно велик вклад в дело обороны страны республик Средней Азии и Закавказья, Казахстана и Поволжья, Урала, районов Сибири, которые превратились в индустриальную
базу фронта. В эти районы перебазировались сотни предприятий с территорий, оккупированных врагом. Там же строились новые предприятия, которые выпускали всё необходимое для фронта.
Так как я сам родом из Казахстана, мне было интересно узнать, каков был вклад казахского народа в победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. И вот что я
узнал. Трудящиеся Казахстана в войну поставляли 85% всего производства свинца в
стране, 70% полиметаллических руд, 60% марганцевой руды. Из каждых десяти пуль,
выпущенных по врагу, девять были отлиты на Чимкентском и Лениногорском свинцовых заводах.
Каждые семь из десяти самолетов, большая часть танков и автомашин Советской
армии работали на топливе из нефти, которая добывалась нефтяниками Азербайджана. В
Узбекской ССР была создана авиационная промышленность, построены заводы по выпуску боеприпасов и другой военной техники. Интересно отметить, что до Великой Отечественной войны военная продукция в Узбекистане не производилась.
Дружба народов СССР стала одним из истоков героизма ленинградцев. Ни на минуту Ленинград не чувствовал себя оторванным от своей Родины. Со всех концов страны, из всех союзных республик, краев и областей шла братская помощь Ленинграду. За
время блокады казахстанцы собрали и отправили ленинградцам 400 вагонов с продовольственными подарками. Казахский народный акын (сочинитель и исполнитель песен)
Джамбул обратился к ленинградцам с пламенной песней «Ленинградцы, дети мои!», которую в блокадном Ленинграде восприняли как послание любви и дружбы от народа Казахстана. По словам известного писателя Всеволода Вишневского «…это письмо так же
ценно, как подход сильного резерва». Песня была отпечатана большими плакатами и
расклеена на стенах домов.
Мой родной Казахстан принял и разместил 21 тысячу эвакуированных жителей и
11 промышленных предприятий и учреждений культуры и науки фронтового города. В
годы Великой Отечественной войны получило огромное развитие движение по добровольному оказанию помощи фронту в виде создания фонда обороны страны. По всей
стране люди сдавали в этот фонд свои сбережения, облигации государственных займов,
драгоценности, ценные предметы. Рабочие и служащие выходили на дополнительную
работу, проводили воскресники, а заработанные деньги отчислялись ими в фонд обороны. Всего в фонд строительства вооружения для Красной армии лишь за четыре начальных военных месяца было собрано 7 млрд. рублей. На эти деньги можно было построить
70 тыс. самолетов-истребителей [10, с. 59].
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По инициативе казахстанской молодежи проводился целевой сбор средств на создание танковой колонны «Комсомолец Казахстана», на постройку эскадрильи самолетов и истребителей. Были собраны средства на создание танковых колон и авиаэскадрилий: ««Колхозник Казахстана», Советский Казахстан», «Металлург Казахстана»,
«Нефтяник Казахстана», «Шахтер Караганды», «Пионер Казахстана» и многих других.
Всего за годы войны на создание боевой техники население Казахстана внесло 723 млн.
рублей.
Народы Средней Азии, Казахстана, Татарии и Башкирии приняли в свои дома миллионы людей, которые прибыли с оккупированных врагом территорий. Каждому нашелся кров, каждый был окружен заботой и согрет теплом сердец народов восточных районов нашей Родины. Особой заботой были окружены сироты. Так, мусульманская семья
ташкентского кузнеца Шамухамедова усыновила 14 детей самых разных национальностей. Их примеру следовали тысячи и тысячи мусульман восточных районов Советского
Союза. В 50-ти развернутых в Татарстане и оснащенных за счет местных ресурсов эвакогоспиталях прошли курс лечения около 334 тыс. раненых воинов [11, с.436].
Дружба и сплоченность народов всех республик, входивших в состав СССР, стала
важным источником победы над врагом. Обрушившаяся на страну агрессия объединила
людей. В этом проявились и общность исторических судеб, и преданность земле предков
и, несмотря на известную декоративность республик, осознание угрозы потери национальной государственности. Советская Армия была интернациональная армия. Война
явилась испытанием на крепость дружбы народов, и она, эта дружба, выдержала историческое испытание.
Среди более чем 11 тысяч Героев Советского Союза – представители свыше 60
народов. В их числе: 8182 русских, 2072 украинца, 311 белорусов, 161 татарин, 108 евреев, 96 казахов, 91 армянин, 90 грузин, 69 узбеков, 61 мордвин, 44 чуваша, 43 азербайджанца, 39 башкир, 32 осетина, 18 марийцев и другие.
Нельзя не сказать о том, что в годы войны имели место и многочисленные случаи
измены и предательства среди представителей разных национальностей, было проявлено
недоверие к некоторым народам. Однако в целом дружба народов выдержала невиданное доселе тяжелое испытание. Все нации и народности страны внесли свой вклад в победу над врагом!
С каждым годом всё дальше в прошлое уходит от нас самая кровопролитная война
в мировой истории. Однако и спустя 70 лет не уменьшается величие подвига народов
нашей страны. Народы Советского Союза сплотились в той страшной войне и победили.
Теперь мы должны сплотиться вокруг общей победы для решения тех серьезных проблем, с которыми сталкиваются народы бывшего Советского Союза.
Ради памяти наших предков мы должны хранить историческую правду, беречь ее
от намеренного искажения, разоблачать фальсификаторов истории войны, распространять правдивую и аргументированную информацию. Недопустимо спокойно относиться
к кощунственным попыткам осквернить светлую память павших и одновременно реабилитировать нацистских преступников и их пособников.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Российский государственный военный историко-культурный центр при Правительстве Российской Федерации (Росвоенцентр) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.rosvoencentr-rf.ru/index.php?catid=264:--70---&id=690:-70-1941-1945&Itemid=143&option=com_content&view=article
2. Российская газета, 29 апреля 2015 г.

269

3. Кирсанов Н.А., Дробязко С.И. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: национальные и добровольческие формирования по разные стороны фронта / Н.А.Кирсанов,
С.И. Дробязко // Отечественная история. – 2001. - № 6. – С. 60 -76.
4. http://www/stapravda.ru/20060622/Nashe_edinstvo_skrepleno_krovyu_9497/html.
5. Россия и СССР в войнах ХХ века. Статистическое исследование. – М., 2001. – 608 с.
6. Абдулатипов Р.Г. О временах, когда дружба народов победила /
http://www.viperson.ru/ wind.php?ID=323415&soch=1.
7. История Великой Отечественной войны Советского Союза (1941-1945). - М. ,1964. –
Т.3. – 348 с.
8. Градосельский В.В. Национальные воинские формирования в Великой Отечественной
войне / В.В.Градосельский // Военно-исторический журнал. - 2002. - № 1. – С. 18-24.
9. Великая Отечественная война. Вопросы и ответы / Бобылев П.Н., Липицкий С.В.,
Монин М.Е., Панкратов Н.Р. - М.,1985. – 430 с.
10. Донцова А.И. Тыл – фронту в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов /
А.И.Донцова // Актуальные проблемы истории Великой Отечественной войны 1941-1945
годов: сборник научных работ. – Калининград. - 2010. – С 42-60.
11. Мы победу приближали как могли. Материалы Международной научной конференции, посвященной Великой Отечественной войне. Москва, 18-19 апреля 2003 г. – Смоленск, 2003. – 574 с.
РЕШАЮЩАЯ РОЛЬ СССР В ПОБЕДЕ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ
В.И. Зеленский, гр. 14-СЭ
Научный руководитель: канд. ист. наук, доц. Е.П. Зимовина
В статье рассмотрены основные вехи Второй мировой и Великой Отечественной
войн. Подчеркнута решающая роль СССР в победе во Второй мировой войне.
Вторая Мировая война, которая началась 1 сентября 1939 г. и закончилась 2 сентября 1945 г., была крупнейшей и страшнейшей войной в человеческой истории. Приняло участие в этой войне 61 государство.
В данной работе мы ставим задачу разобраться в причинах и главных событиях Второй Мировой войны, составной частью которой являлась Великая Отечественная война.
Причинами Второй мировой войны стали дисбаланс сил в мире и проблемы, спровоцированные итогами Первой мировой, в частности территориальные споры. Победившие в Первой мировой США, Великобритания, Франция заключили Версальский мирный договор на
максимально не выгодных и унизительных для проигравших стран (Турции и Германии)
условиях. Это и спровоцировало рост напряженности в мире. В то же время, принятая в
конце 1930-х г. Великобританией и Францией, политика умиротворения агрессора дала возможность Германии резко увеличить свой военный потенциал, что ускорило переход нацистов к активным военным действиям.
Начало Второй мировой войны пришлось на 1 сентября 1939 г. В этот день Вермахт
внезапно начал агрессию против Польши. Несмотря на ответное объявление войны Францией, Великобританией и некоторыми другими странами, реальная помощь Польше оказана не
была. Уже 28 сентября Польша была захвачена. Мирный договор между Германией и СССР
был заключен в тот же день (Советско-германский договор “О дружбе и границе”). Получив, таким образом, надежный тыл Германия оккупирует Францию, которая капитулировала 22 июня 1940 г. После этого стало возможно открытие Восточного фронта.

270

Нацистская Германия начинает масштабную подготовку к войне с СССР. План «Барбаросса» (директива № 21) был утвержден 18 декабря 1940 г. Советское высшее руководство получало донесения о готовящемся нападении, однако, опасаясь спровоцировать Германию, и, полагая, что нападение будет совершено в более поздние сроки, не привело в боевую готовность пограничные части.
Ранним утром 22 июня 1941 г. Нацистская Германия и ее союзники обрушили на Советский Союз удар невиданной силы: 190 дивизий, более 4 тысяч танков, 47 тысяч орудий и
минометов, около 4,5 тысяч самолетов, до 200 кораблей, всего более 5 миллионов человек.
Началась Великая Отечественная война народов СССР за свою свободу и независимость.
Гитлер стремился уничтожить советское государство, так как антибольшевизм был его самым глубоким эмоциональным убеждением.
Первые удары на рассвете нанесла немецкая авиация. Сотни бомбардировщиков
Люфтваффе вторглись в воздушное пространство Советского Союза. Они подвергли бомбардировкам аэродромы, районы расположения войск западных приграничных округов, железнодорожные узлы, линии связи и другие важные объекты, а также крупные города Литвы, Латвии, Эстонии, Белоруссии, Украины, Молдавии. После артиллерийской и авиационной подготовки немецкие войска перешли Государственную границу СССР на огромном
протяжении – от Балтийского до Черного моря. Таким образом, был сорван организованный
подход войск второго эшелона советских приграничных округов. Красная Армия понесла
большие потери в личном составе и технике. Пострадали как крупные города (Киев,
Минск), так и более мелкие населенные пункты, что вызвало дезорганизацию работы тыла и
привело в ряде мест к срыву мобилизационных мероприятий. Пограничники проявляли
настоящее мужество и героизм. Огромные потери понесли войска прикрытия. Необходимо
не забывать о том, что фашистские подразделения вступали в сражения, будучи полностью
развернутыми, а многие советские части направлялись на фронт в походных колоннах.
Основные удары Вермахта были направлены на Ленинград, Москву и Киев. На каждом направлении было развернуто по одной группе армий. Группа армий «Север» должна
была разгромить советские войска в Прибалтике и захватить порты на Балтийском море.
Группа армий «Центр» имела задачу окружить и уничтожить войска Красной армии в Белоруссии и развить наступление на Москву. На киевском направлении была развернута группа
армий «Юг», которая должна была уничтожить советские войска на Правобережной Украине, выйти на реку Днепр и дальше развить наступление на восток. Уже за несколько первых дней войны немецкие войска продвинулись на 100-150 километров на восток, захватив
значительную территорию. Враг наносил глубокие танковые удары, рассекал советские войска, осуществлял их окружение, нарушал управление, забрасывал диверсионные группы.
Советское командование срочно формировало резервы, пыталось организовать контратаки.
Окруженные советские части упорно сопротивлялись, но немногим удавалось выйти из
окружения.
Первым крупным поражением Вермахта явился разгром немецко-фашистских войск в
битве под нашей столицей – Москвой. В ходе этого тяжелейшего сражения, продолжавшегося с 30 сентября 1941 г. по 20 апреля 1942 г., был окончательно сорван план «блицкриг» и
развеян миф о непобедимости нацистских войск. О битве под Москвой написаны книги, созданы документальные и художественные фильмы, которые показывают беспримерный героизм защитников Москвы. 7 ноября 1941 г. на Красной площади состоялся военный парад.
Красноармейцы после парада сразу направлялись на передовую, чтобы отстоять Москву. И
немецкие войска не выдержали. Они были отброшены от Москвы. В битве под Москвой погибло более 1 млн. советских солдат и офицеров.
Крупнейшими сухопутными битвами в истории человечества стали Сталинградская
битва и сражение на Курской дуге. После этого немецкие войска окончательно потеряли
стратегическую инициативу. Несмотря на огромные потери, советские войска перехватили
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инициативу в свои руки и перешли в контрнаступление по всей линии фронта. Победа Советской Армии в Сталинградской битве высоко подняла политический и военный престиж
Советского Союза. У народов оккупированных стран появилась надежда на освобождение.
Всего в битве под Сталинградом погибло 1млн.130 тыс. бойцов Красной Армии. Потери
противника составили более 800 тыс. человек убитыми и свыше 91 тыс. человек, взятыми в
плен.
Важный вклад в победу над врагом внесли партизаны. В основном, партизанские отряды располагались в лесах, откуда и наносились удары по фашистам. Из партизанского
движения вышло много героев. Огромную роль в обеспечении долгожданной победы внесли и труженики тыла, которые работали по 18-20 часов, снабжая фронт всем необходимым.
Молодые парни и девчата заменяли ушедших на войну взрослых.
Финальным аккордом в войне с нацистской Германией стало взятие Берлина. В начале
апреля 1945 года директивами Ставки Верховного Главнокомандования СССР перед войсками 1-го Белорусского фронта и 1-го Украинского фронта была поставлена задача окружения и взятия Берлина. Политическое руководство Германии объявило Берлин городомкрепостью. Немецкая столица поделена на сектора обороны, перекрыта баррикадами и заграждениями. Первые пять дней наступления продвижение войск Красной Армии было незначительным. Немецкое командование бросало в бой все имеющиеся резервы. Воюющие
стороны несли значительные потери. С 21 апреля темпы советского наступления увеличились, достигая десяти километров в день. Советские войска использовали тактику штурмовых групп, каждая из которых имела в составе по несколько десятков бойцов и состояла из
автоматчиков, снайперов и сапёров. Штурмовой отряд продвигался по своей стороне улицы,
параллельное движение на противоположной стороне осуществляла другая штурмовая
группа. Танковые подразделения оказывали огневую поддержку. 2 мая командующий берлинским гарнизоном генерал Г. Вейдлинг принял советские условия о безоговорочной капитуляции. Войска, оборонявшие Берлин, прекратили сопротивление, сложили оружие и начали сдачу в плен. Поздним вечером 8 мая 1945 года фельдмаршал В. Кейтель от имени высшего немецкого военного командования подписал Акт о безоговорочной капитуляции германских вооружённых сил. Акт о капитуляции был подписан представителями СССР,
США, Великобритании и Франции. Это поставило точку в полном и окончательном разгроме Германии.
Успешные военные действия советской армии на западном фронте позволили начать
военные действия на Дальнем Востоке. Правительство Советского Союза 5 апреля 1945 г.
денонсировало Пакт о нейтралитете с Японией. В соответствии с ялтинскими соглашениями
руководителей стран антигитлеровской коалиции 8 августа СССР объявил войну Японии.
Советская армия под командованием маршала А.М. Василевского нанесла мощные удары
по крупной группировке японских сухопутных войск. 2 сентября 1945 г. под совместными
ударами вооруженных сил союзников Япония полностью капитулировала. Это было завершающее событие Второй мировой войны.
Для всех людей, умеющих анализировать исторические события и процессы, бесспорным является тот факт, что именно Советский Союз сыграл основную роль в победе во Второй Мировой войне. Вдумайтесь в эти цифры: именно на советско-германском фронте было
уничтожено более 70 тыс. самолетов, около 50 тыс. танков и штурмовых орудий, 167 тыс.
артиллерийских орудий, что составило более 70% от общих потерь Германии. В боях с вооруженными силами Советского Союза нацистская Германия потеряла свыше 10 млн. человек. Это составило около 80% всех ее военных потерь.
В то же время СССР и современная Россия никогда не забывали и не забывают о весомом вкладе в разгром врага наших союзников по антигитлеровской коалиции.
В военных действиях Второй мировой принимало участие 110 миллионов человек,
общее количество жертв достигло 55 миллионов человек. Наибольшие потери понес Совет272

ский Союз, в настоящее время они оцениваются в 27 миллионов человек. Ущерб от прямого
уничтожения и разрушения материальных ценностей на территории СССР составил почти
41% от потерь всех стран-участниц войны.
Вся история Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. наполнена историями о беспрецедентных подвигах. Вечная память павшим! Огромная благодарность всем тем, кто ковал победу на фронте и в тылу! Наше поколение должно будет передать память о войне
нашим детям и внукам, бороться с попытками фальсифицировать события военного времени, сделать все для того, чтобы человечество никогда больше не знало подобных трагедий!
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СЕКЦИЯ «КУЛЬТУРОЛОГИЯ»
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПОП-МУЗЫКИ В
СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
В.В. Закотнев, Р.С. Молчанов, гр. 13-ИЭ
Научный руководитель: канд. искуст. Ж.В. Якимова
В данной работе рассматривается отечественная поп-музыка как продукт массовой культуры. Исследуется лексика песенного репертуара некоторых отечественных
современных исполнителей, особенности вокала и музыки, а так же коммерческий аспект данного явления.
Мы живем в эпоху, когда творчество перестает быть воплощением фантазии, и, как
писал Х. Ортега-и-Гассет, «…примитивное и стандартизированное массовое искусство
захлестывает общество, и культура его приходит в упадок». Ценности людей меняются,
на первый план выходят те ценности и стремления, которые могли быть совершенно неважны ранее. Интерес к спорту, искусству, науке заменяются примитивными развлечениями и благами (времяпровождение в интернете, клубная жизнь, показное поведение,
имидж и т.п.).
Массовая культура сложное и противоречивое явление. Соединение культуры с
развлечением сформировало ряд особенностей массовой культуры. Это, прежде всего
тиражированный характер тех продуктов, которые предлагаются потребителю, развлекательность, сентиментальность, излишняя эмоциональность, примитивность рекламируемых стандартов, культ личности, жизненного успеха.
Поп-музыка является частью массовой художественной культуры. Данный вид искусства создается высокопрофессиональными авторами, существует целая индустрия по
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производству «товара», который предназначен для широкого круга потребителей, удовлетворяя сиюминутные запросы людей.
Основные черты поп-музыки: простота, акцент на вокал и ритм, с меньшим вниманием к инструментальной части. Основная и практически единственная форма композиции в поп-музыке - песня.
Потребность в созидании – некое стремление человека создать путем творчества
что-либо. Она возникает, например, когда человеку приходит вдохновение и появившиеся образы он фиксирует, например, в музыке, живописи, в стихах. Но в данных примерах
мы наблюдаем, как творчество поставлено на «поточное производство».
Мы исследовали несколько десятков популярных песен исполнителей жанра попмузыки: Валерия, Сергей Лазарев, Нюша, Лолита, Дима Билан.
Для исследования мы проанализировали лексику и музыку в песнях этих исполнителей, и выявили основные черты их песен:
1. 90% песен о проблемах отношений мужчины и женщины. В частности о разлуке.
2. Все тексты крайне метафоричны, из-за чего смысл песни может подходить к
жизненным ситуациям абсолютного большинства людей. Все зависит от того, как вы их
для себя поймете.
3. В большом количестве случаев применяются однотипные фразы, используется
средняя семиотическая языковая норма.
4. В 60% текстов используются короткие строки с относительно большими паузами между ними, и очевидные простые рифмы, что также облегчает восприятие, упрощенные рифмы, например: «любовь» - «кровь» - «вновь».
5. Музыка преимущественно электронная, сделанная, как правило, из нескольких
простых музыкальных фраз, звучащих без изменения до конца композиции.
6. В песнях идет акцент на голос и ритм-секцию. Это можно заметить в каждой
песне.
Можно подтвердить суждение о том, что песни поп-музыки создаются не из желания созидать, творить, а по стандарту, обеспечивающему легкость и массовость восприятия.
Стоит заметить, что исследуемые исполнители не являются любителями в области
музыки. Это профессионалы с многолетним стажем исполнения в жанре поп-музыки. Но
при всем при этом, их песни по-прежнему остаются простыми и однотипными.
Согласно данным журнала «Forbes» в котором публикуется информация о доходах
самых богатых людей мира:
 Доход Валерии составляет в общей сложности $5.6 млн в год.
 Доход Лолиты $1,5 млн.
 Доход Сергея Лазарева $1 млн в год
 Доход Нюши $3,8 млн в год.
 Доход Димы Билана $3,1 млн в год.
Очевидно, что их годовой доход кратно выше, чем средняя зарплата в России, которая, кстати, за 2014 год составила примерно 360000 рублей в год или 30000 рублей в
месяц.
Если звезды отечественной поп-музыки имеют возможность зарабатывать гораздо
больше среднего человека в России с помощью своего творчества, они будут это делать.
На творчестве есть возможность заработать только в том случае, если публике нравится
предлагаемая продукция. Это также очевидно. Говоря терминами экономики - на рынке
есть спрос на творчество этой звезды. А если есть спрос на такие песни - значит они
(звезды) и дальше будут выпускать подобные однотипные песни, потому что люди готовы их покупать, так как спрос, как известно, порождает предложение.
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Это также подтверждается одним из определений поп-культуры, которое звучит
так: «поп-культура – сленговое название массовой художественной культуры. Продукты
поп-культуры создаются профессионалами, но в отличие от элитарных, общедоступны,
превращаясь в товар, дающий прибыль. Они создаются в расчете на невысокие вкусы
масс и их потребление не требует талантов и профессиональной подготовки».
Все проанализированные песни ориентированы на «вечные» темы людей, например, любовь, страх, счастье, успех и т.п. Поэтому они могут быть легко «встроены» в
картину мира каждого человека.
Согласно одному из определений ценности, «Ценность – не предмет, а особый вид
смысла, который усматривает в нем человек». В соответствии с этим суждением, а также
с тем, что 90% проанализированных нами песен содержат схожий и простой к восприятию смысл. Для потребителя это своеобразная иллюзия жизни, образа счастливой жизни,
желаемого престижа, успеха, привлекательных героев. Это спекуляция на естественном
желании человека быть счастливым, успешным, красивым.
Данные произведения основываются на универсальных психологических характеристиках и механизмах восприятия, работающих не зависимо от профессиональной подготовки аудитории, ее образованности.
Можно бесконечно рассматривать негативные аспекты того или иного явления современной массовой культуры, но есть некоторые моменты и позитивного. Массовая
культура, а именно поп-музыка несет в себе компенсаторную и реакреационную функции уводит нас от депрессивных состояний, от пережитых негативных ситуаций, снимает стрессы, напряжения.
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Научный руководитель: канд. иск. Ж.В. Якимова
В данной статье проведен анализ некоторых уникальных предсказаний XIX и XX
вв., которые впоследствии воплотились в жизнь и стали реальным вкладом в мировую
культуру и науку. Приведены примеры того, как мысль и воображение человека пронизывая время, могут поднимать завесу между настоящим, прошлым и будущим, влияя на
последнее и меняя его.
Многие из нас в детстве читали научно-фантастические рассказы и с трудом верили, что многое в них может быть реальным. Так думали и многие великие умы прошлого, ученые, писатели, журналисты известных изданий, крупные политики и бизнесмены.
Например, Лорд Кельвин, отзывался о рентгеновских лучах как о шарлатанстве и надувательстве, еще в 1883 году. В 1936 году The New York Times писала о том, что ракета
никогда не покинет поверхность Земли. Сегодня ракеты единственный способ попасть
на орбиту нашей планеты или отправить космический аппарат к другим планетам. В то
же время, в компании Boeing скептически относились к воздушным судам больших раз275

меров, сегодня огромные самолеты каждую минуту перевозят сотни пассажиров и тысячи грузов по всему миру. В 1932 году ученый, перевернувший основы современный физики Альберт Эйнштейн, считал, что мир никогда не получит атомной энергии, однако
спустя десятилетия атомные реакторы питают электросети современных мегаполисов во
всем мире, в том числе и в нашей стране. А в 1880 году Генри Мортан, тогда президент
Института технологий Стивенса, считал Лампы Эдисона громаднейшей неудачей. Вернемся в 1903 год, и тогда еще находящееся в зачаточном состоянии автомобилестроение.
Это была эпоха карет, повозок, и лошадей в городах. Однако начался ХХ век. И что говорил тогда президент Мичиганского сберегательного банка юристу Генри Форда? Мы
все знаем это знаменитое имя и его обладателя - основателя концерна «Ford». «Лошади
останутся, а автомобиль это всего лишь мимолётная причуда» – так сказал тогда представитель банка служащему Форда, советуя тому не инвестировать в Ford Motor Co. Вера в тогда еще зарождающееся телевидение тоже была слабой, даже в крупных киностудиях как 20th Century Fox считали, что людям будет неинтересно смотреть в коробку у
себя в гостиной каждый вечер. Это был 1946 год. В ХIХ веке также скептично относились и к витавшей тогда идее высокоскоростных поездов, считая, что пассажиры просто
погибнут задохнувшись. Так думал доктор Дионисиус Ларднер, профессор натурфилософии и астрономии в 1823 году. Можно привести десятки примеров того, как сильные
умы прошлого относились тогда к витавшем идеям о высоких технологиях и будущем.
Однако были и те, кто воплощал эти идеи на страницах своих произведений. Это были
писатели – фантасты, видевшие мир совершено иным в своих книгах. И вот прошло совсем немного времени, и то, что когда-то казалось фантастикой, стало явью, невообразимо изменившей культуру прошлого, а также активно влияющую на современную.
Сегодня мы проанализируем прошлое и вспомним некоторых уникальных ученых,
писателей, художников, кто увидел наше настоящие и будущее, описав их в своих произведениях и творениях за десятки и сотни лет до современных дней.
Еще в эпоху Возрождения Леонардо да Винчи – учений, архитектор, живописец и
художник изобрел вещи, кажущиеся немыслимыми для людей того времени: скафандр,
пароход, ласты. Описал концепцию летательного аппарата похожего на вертолет. Да
Винчи был очарован идеей полета, огромное количество времени он посвящал реализации того чтобы человек смог взлететь в небеса. Он создал планер, парашют, дымовую
завесу для войск, увеличительное стекло еще за 100 лет до Галилея. Да Винчи изобрел
текстильные машины, ткацкие станки, машины для изготовления иголок, мощные подъемные краны, системы осушения болот посредством труб, арочные мосты. Он создал
чертежи ворот, рычагов и винтов, предназначенных поднимать огромные тяжести, - механизмы, которых не было в его время. Поразительно, что Леонардо подробно описывает
эти машины и механизмы, делая точные зарисовки, дополняя их математическими расчетами и формулами. Словно движимый неимоверной жаждой познать все новое, он собирал знания отовсюду. Многие из его работ до сих пор не расшифрованы учеными
нашего времени.
Двигаясь из XV – го столетия в XIX перед нами предстает писатель, чье имя известно по всему миру - Жюль Верн. Величайший фантаст, обладающий невероятным
предвиденьем, живший в XIX вв., Верн был не только писателем, но и географом, исследователем. В своих работах он предсказал научные открытия и изобретения в самых разных областях, в том числе появление акваланга, телевидения, видеосвязи и электрического стула. В 1870 году он выпустит в свет книгу, которая станет легендарной - «20 тысяч лье под водой». Подлодка «Наутилус» станет первой подводной лодкой, описанной
автором в своих произведениях, способной автономно действовать на огромных глубинах и пересекать невероятные расстояния в океанах. В другой своей книге - «РобурЗавоеватель», вышедшей в 1886 г., Верн описывает аппарат, по свойствам схожий с со276

временными вертолетами, реальный вертолет будет изобретен лишь в 1907 году, а в романе «Властелин мира», который Верн задумал в 1890-х годах, но опубликовал лишь в
1904 он опишет самолет. В книгах «С Земли на Луну» 1865 г. и «Вокруг Луны» 1869 г.
описаны ракеты, лунные модули, солнечные паруса, реактивные снаряды, высадка человека на Луну, использование алюминия в космической индустрии. Сегодня ракеты несут
космические корабли к соседним планетам Солнечной Системы и выводят спутники на
орбиту.
Другой известный писатель, и одновременно успешный предприниматель Джон
Джекоб Астор IV, который впоследствии стал жертвой крушения «Титаника», - написал
книгу «Путешествие в другие миры», в котором впервые описал путешествие к Сатурну.
В этой книге американец опередил свое время, предсказав появление магнитной железной дороги и электромобиля, а также внедрение контроля за движением потока автомобилей и глобального климат-контроля.
Нельзя обойти вниманием известного писателя - Герберта Уэллса. В научнофантастических романах английского писателя и публициста встречается всем известное
пророчество об атомной бомбе, описанное им в романе «Освобожденный мир», который
был написан им в 1914 г., т.е. почти за 40 лет до создания этого изобретения. Уэллс описал губительную войну с применением авиации, вооруженной атомными зарядами, и отнес начало событий к 1959 году, когда в действительности США и СССР разрабатывали
планы ядерных бомбардировок друг друга. Стержень произведения – использование колоссальной энергии, сосредоточенной в атомах вещества. Роман наполнен удивительными научными прогнозами. Хотя даже сам родоначальник атомной физики Эрнест Резерфорд, предложивший совместно с Фредериком Содди теорию радиоактивности, в 1933
году уверенно утверждал, что все разговоры о масштабном использовании подобной
энергии просто неправдоподобны. Парадоксально, но художественное произведение
Уэллса и само по себе оказало сильное влияние на развитие атомных исследований. Дело
в том, что выдающийся физик Лео Силард еще в 1934 году пришел к мысли о возможности цепной реакции – основе всех атомных процессов, используемых при создании бомб
и реакторов. Однако, под влиянием ужасающих картин гибели человечества в пламени
атомных взрывов, так талантливо изображенных великим романистом, ученый не стал
публиковать свои исследования и вернулся к ним лишь в 1939 году. В другом рассказе
«Земные броненосцы», Уэллс предсказал танки. Также он предсказал появление автобусов, эскалаторов, автоответчиков, автоматических дверей, центрального отопления, кондиционирования воздуха, электрических кухонных приборов, технологии возведения
домов из монолитного бетона. Кроме того, среди необычных и сбывшихся прогнозов
Уэллса фигурировало появление авиалайнеров, совмещение плеера и телевизора, создание технологии для непосредственного введения питательных веществ в кровь. В 1897
году он издает новеллу «Человек-невидимка», где впервые стал широко известен такой
термин как «оптическая невидимость». В наши дни военные используют самолеты невидимые для радиолокаторов, а также интенсивно ведутся разработки камуфлирующего
покрытия способного буквально, сделать носителя невидим. В романе “Война Миров”
вышедшем в 1897 г. упоминаются лучи, используемые инопланетянами для уничтожения человечества. Лучи, описанные на страницах романа, в реальности превратились в
боевые лазеры, разработкой которых занимаются ведущие державы мира в наши дни.
Говоря о фантастах-предсказателях нельзя забыть и о таком писателе как Хьюго
Гернсбэк. В своем романе “Ральф 124С 41+”, написанном в 1911-1912 гг., писатель повествует о невероятных вещах для своего времени: автоматизация производства, климатологии, развитие связи. Среди изобретений, нашедших свое воплощение на бумаге в
рамках фантастического произведения: радар, солнечные батареи, машина-переводчик,
факс, диктофон, робот-чистильщик и скейтборд с двигателем. Наши российские авторы
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также интересны. Один из них, известный всем нам, Александр Беляев. В повестях «Голова профессора Доуэля» 1925 г и «Человек, нашедший свое лицо» 1940 г., советский
фантаст рассуждает о пересадке жизненно важных органов, клонировании и генной инженерии, в то время как первое успешное клонирование было официально осуществлено
лишь в 1996 г. (знаменитая овечка Долли). В романе «Властелин мира» 1929 г., Беляев
пишет о методах психотропного воздействия и психотропном оружии. В рассказе «Продавец воздуха» он предугадывает обострение экологических проблем воздушного бассейна планеты. А в данный момент мы все осознаем насколько это реальная проблема –
загрязнение окружающей среды, ядовитый смок, кислотные дожди и т. д. Роман «Человек-амфибия» 1928 г. предсказал создание «искусственного легкого», разработку физиологических технологий долговременного пребывания человека под водой и создание
подводных обитаемых домов. Известный драматург, писатель, журналист - Карел Чапек,
работая над пьесой «Россмусовские универсальные роботы», вышедшей в 1920 г., подарил миру идею искусственных людей, создав термин «робот», который прочно вошел в
русский язык. Также он упоминал о возможном появлении биороботов, и как и Уэллс,
предсказывал создание взрывчатого вещества колоссальной разрушительной силы, изобретение ядерного реактора и способов получения атомной энергии.
Мало кто знает, но именно Олдос Хаксли, в своем романе «О дивный новый мир»
1932 г., описал элементы генной инженерии - детей из пробирок, а также развитие клонирования. Среди прочих сбывшихся прогнозов Хаксли информационное перенасыщение, деградация массовой культуры, абсолютное поклонение развлечениям и зависимость от них, появление искусственной музыки.
А вот в книге Мюррея Лейнстера, «Компьютер по имени Джо» 1946 г., фантаст
описал так называемые «логики» - информационные блоки, способные соединяться в
сеть между собой и банками памяти. В книге упоминается, что на «логиках» завязана вся
жизнедеятельность цивилизации: банковские операции, расписания авиарейсов, телекоммуникации и так далее. Сегодня же мы видим существование единой сети, на базе
которой осуществляются все операции и которая уже, по сути, является неотъемлемой
частью нашей жизни и культуры.
Если вам интересно, каким будет мир в условиях тотального контроля и слежки,
почитайте Оруэлла. Джордж Оруэлл - английский писатель и публицист, стал известен
своими политическими предсказаниями. Он предвидел управление общественным мнением и поведением с помощью СМИ, а также манипулирование историей. Роман - антиутопия «1984» вышедший в 1949 г. ввел понятие «тотальной слежки», которое теперь
уже не вызывает удивления: системы видеонаблюдения, сбор информации о привычках
и интересах пользователя с помощью меток и cookies интернет-сайтов.
Другой известный писатель Джек Уильямсон вводит новые понятия, употребляемые сегодня. Благодаря его книгам «После конца света» 1931 г., «Сквозь алое облако»
1931 г. и «Окончание» 1934 г., нам стали известны такие термины как «силовое поле»,
«врата» и «гиперпространство». А в книге «Кометчики» 1936 г. Уильямсон описал картограф - небольшое устройство, записывающее маршрут движения. В настоящее время
эта функция входит в состав GPS-навигаторов, которые становятся обыкновенным
устройством для современных водителей и путешественников. Что мы думаем глядя на
современных роботов? Современный образ роботов был подарен нам благодаря книгам
Айзека Азимова. Этот по истине, гениальный писатель, представивший образ современных роботов еще в середине 20 века. Кроме того, именно он придумал термины «гуманоид» и «позитронный». А еще он стал первым, кто в своих произведениях упомянул
прототип проектора и предсказал появление атомных часов - самых точных часов в мире, - в том числе наручных. Последние упоминаются в книге “Мул” (вторая часть Основания и Империи).
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Еще один фантаст XX века Рэй Брэдбери, создал уникальные прогнозы реальности
в своих многочисленных рассказах, которые впоследствии стали основой для экранизаций. Уже в 1950 году в рассказе «Будет ласковый дождь», писатель во всех подробностях расписал концепцию «умного дома». А прототип современных социальных сетей
был придуман им еще в 1953-м. Среди самых удивительных предсказаний Брэдбери:
наушники, плеер-ракушка, радиобраслет, круглосуточные банкоматы, плоские телевизоры, комнаты виртуальной реальности, спутниковое наблюдение, КПК и даже автомобили с искусственным интеллектом. Говоря о заслугах писателей, не стоит забывать и
наших мэтров фантастики:
Аркадий и Борис Стругацкие братья-фантасты предсказали существование колец у
всех планет-гигантов, а также впервые упомянули эффект замедления времени, обыгрываемый в современных спецэффектах, к примеру в фильме «Матрица». В повести «Понедельник начинается в субботу» 1965 г., Стругацкие описали прототип электронной энциклопедии, то, что сейчас представляет собой Википедия. В других произведениях
можно встретить указания на несуществующие в те времена пейнтбол, модификаторы
тела, экстремальный спорт, аудионаркотики.
Спутниковая связь, наблюдение за погодой благодаря космическим аппаратам на
орбите, военная разведка – малая часть того, что сейчас предоставляют геостационарные
спутники связи. Удивительно, но данная технология была описана Артуром Кларком,
очень давно. Писатель предсказал информационный характер общества будущего и детально проследил динамику развития искусственного интеллекта. В 1945 году он написал статью, в которой описал возможность использования геостационарных орбит для
спутников связи. Ему никто не поверил. Сегодня все спутники, применяемые для ретрансляции ТВ сигнала, являются геостационарными. Среди сбывшихся предсказаний
Кларка: появление сети Интернет, компьютерных игр, планшетов, машинного перевода,
развитие атомной энергетики и автоматики, прогресс антибиотиков и ЭВМ, работы по
искусственному разуму. По срокам, писатель с незначительной погрешностью во времени предсказал: высадку человека на Луну; запуск космического зонда «Кассини», который в июле 2000 года достиг Сатурна; запуск марсохода в рамках миссии на Марс.
В завершении хочется упомянуть еще одного советского писателя-фантаста Кира
Булычева. Один из известнейших советских писателей, широко известный не только
взрослым, но и детям школьного возраста. Он предугадал появление 5D-кино, описав в
рассказе «Ржавый фельдмаршал» в 1968 году. А в 1982 году в книге «Сто лет тому вперед» он подробно рассказал об электронных газетах, которые продаются на улице и которые можно просмотреть с помощью специального устройства.
Словом, писатели и ученые прошлого, прогнозируя наше будущее, увидели современный мир в мельчайших деталях еще за десятки и сотни лет до наших дней. Рисуя будущее разными красками, как светлыми, так и темными, они смотрели на этот удивительный новый мир с романтикой и надеждой. Кто-то с предостережением и опаской,
видя его не только миром, где победила сила разума, сила личности, прогресс.
Фантастика или наша реальность сегодня, вопрос сложный. Наш мир это далеко
еще не совершенный мир, и человечеству есть к чему стремиться. Закончить данную
статью мы бы хотели цитатой из произведения Чарльза де Линта «Покинутые Небеса»:
«Если ты не веришь в волшебство, то оно тебя и не коснётся.
Если ты не веришь, что мир обладает собственным сердцем,
то и не услышишь, как оно бьётся».

279

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Азимов А. Слова в истории. Великие личности и знаменательные события. М: Издательство Центрполиграф, 2007.-336 С.
2. Российский общеобразовательный портал. Коллекция: Мировая художественная
культура - http://artclassic.edu.ru
3. Словари и энциклопедии - http://dic.academic.ru
4. 100 великих людей, изменивших мир - http://100grp.ru
5. Jerome Meckier. Onomastic Satire: Names and Naming in Brave New World // Aldous Huxley: modern satirical novelist of ideas. — Lit Verlag, 2006. -187 С.
ЖИВОПИСЬ КАК «ЦАРИЦА НАУК»: МЕСТО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ
ИСКУССТВ В КУЛЬТУРЕ ИТАЛЬЯНСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ
И.А. Цынбал, гр.14-МН-3
Научный руководитель: д-р искусствов., проф. Н.В. Шамардина
Статья посвящена месту живописи в культуре эпохи Возрождения; роли великого живописца Леонардо до Винчи в развитии европейской науки; выявляется использование как естественнонаучных, так и математических знаний в создании художественных произведений итальянского мастера.
Возрождение, или Ренессанс (фр. Renaissance, итал. Rinascimento; от «re/ri» – «снова»
или «заново» и «nasci» – «рождённый») – особая и важнейшая эпоха в истории культуры
Европы, Она пришла на смену тысячелетию Средних веков, и предшествовала Новому
времени. Эта эпоха начиналась в Италии, и подарила человечеству великих творцов – поэтов, архитекторов, скульпторов, живописцев. Всем известны имена Данте и Бокаччо,
Брунелески и Альберти, Донателло, Микеланджело, Рафаэля, Тициана и многих других.
Но в живописи итальянского Возрождения, без сомнения, самой яркой фигурой был
Леонардо да Винчи. В любой энциклопедии можно найти о нем сведения. Леонардо да
Винчи (1452–1519) – итальянский живописец, скульптор, архитектор, ученый и инженер.
Его считают основоположником художественной культуры Высокого Возрождения.
Для нас важен тот факт его творческой биографии, что все его живописные произведения были результатом не только совершенного художественного мастерства, но и досконального изучения природы, всего многообразия её явлений, от строения органических
форм до свойств текущей воды. Во времена, когда в европейских университетах не существовало естественнонаучных дисциплин, и знания о природе еще только формировались
на стыке античных представлений и практических навыков мастеров-ремесленников, такая постановка вопроса была абсолютным новшеством. Ведь христианское мировоззрение
того времени отводило природе прежде всего роль собрания символов для благочестивых
наставлений верующих.
Так, историки современной науки считают, что именно Леонардо утвердил ботанику
как самостоятельную дисциплину. Он первым в европейском естествознании в своих
научных заметках дал классические описания листорасположения, гелио- и геотропизма,
корневого давления и движения соков растений. Им двигал не только исследовательский
интерес, в своих картинах он стремился очень точно воспроизводить все то, что удивляло
его своим совершенством в окружающем мире. Особенно показательна его большая картина «Мадонна в гроте» (другое название «Мадонна в скалах»), где кроме фигур Марии,
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младенцев Иоанна и Иисуса и ангела, детально и чётко изображены разнообразные растения, как впрочем, и минералы. Художники предыдущей эпохи нередко наполняли свои
религиозные композиции прекрасными цветами и травами, а также сияющими кристаллами, но это были живописные фантазии, не предполагавшие реальных прообразов, они
были призваны напоминать человеку о недосягаемой красоте высшего мира. В картине же
Леонардо каждая травинка – это реально существующее, конкретное растение, детали которого требовали изучения, чем и занимался да Винчи. Русский поэт Серебряного века Дм.
Мережковский отмечал в этой картине не только благоговейную атмосферу, но и «и тонкие жилки в лепестках ириса», и «тысячелетнюю морщину в доломитовом утесе, и трепет
глубокой воды в подземном источнике».
В течение своей жизни Леонардо да Винчи сделал тысячи заметок и рисунков, посвящённых анатомии, однако не публиковал своих работ. Делая вскрытие тел людей и животных (напомним, что это считалось в то сугубо религиозное время греховным и запрещалось церковью), он достоверно передавал строение скелета, мышц и внутренних органов, вплоть до мельчайших деталей. По мнению британского профессора анатомии Питера Абрамса, научные исследования Леонардо да Винчи опередили свое время не менее
чем на 300 лет, и даже превосходили ставший с середины XIX века классическим знаменитый учебник анатомии Генри Грея.
Зарисовки Леонардо, иллюстрирующие научные исследования, были удивительно точными и действительно красивыми. Но это лишь незначительная часть трудов Леонардо да Винчи. Далее мы докажем, что проявление науки в живописи Да Винчи было
больше, чем просто изображением наблюдений исследователя.
Когда Леонардо употреблял слова «искусство», «наука», «математика», то смысл их
отличался от современного. Возлюбленная им математика - «единственная наука, которая
содержит в себе собственное доказательство», - состояла для него, прежде всего из геометрии и законов прекрасных пропорций. Его привлекало то, что можно узреть; абстракции, ассоциирующиеся с современной высшей математикой, не представляли для него никакого интереса. Согласно определению Леонардо да Винчи, искусство (и особенно живопись) – это наука, более того, даже «царица наук», потому что она не только дает знание,
но и «передает его всем поколениям во всем мире». В его произведениях кроются расчеты,
уравнения и вычисления, они стали истинной основой живописи да Винчи, здесь достижения искусства и науки практически неразделимы. «Трактат о живописи», например, он
начинал с того, что добросовестно излагал молодым художникам советы, как следует правильно воссоздавать на холсте материальный мир. Но потом переходил к рассуждениям о
научной перспективе, гармоничных пропорциях, о геометрии и оптике, затем об анатомии
и механике (причем к механике как одушевленных, так и неодушевленных объектов) и, в
конце концов, к мыслям о механике Вселенной в целом.
Одним из самых ярких примеров сопряжения науки и живописи в творчестве Да
Винчи можно назвать применение им геометрических пропорций (т. е. полученных построением с помощью циркуля и линейки), особенно – золотого сечения. В его время эту
пропорцию, известную строителям и художникам с глубокой древности, математики
называли «божественной пропорцией», и верили в ее необыкновенные свойства, связанные с гармонией мира. Золотое сечение применено, в частности, Леонардо в знаменитой
работе – миланской фреске «Тайная вечеря».
Золотое сечение (иначе – золотая пропорция, или деление в крайнем и среднем отношении, а также – гармоническое деление) – это соотношение величин в математике и
искусстве. Оно исчисляется как равенство двух отношений: меньшая часть относится к
большей части, как большая ко всему целому. Число, равное такому отношению является
иррациональным (соответствует примерно 1,618), и обозначается математиками греческой
буквой «фи»
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«Тайная вечеря» – фреска работы Леонардо да Винчи, изображающая сцену последнего ужина Христа со своими учениками. Она создана в 1495 –1498 годы на стене трапезной доминиканского монастыря Санта-Мария-делле-Грацие в Милане. Композиционное
построение сцены «Тайной Вечери» включает несколько уровней золотого сечения. Это
относится как к изображенному пространству помещения, где расположен стол прощальной трапезы и сидят апостолы, так и к размещению фигур. Так художник добивался
наиболее ясного и гармоничного впечатления от всей многофигурной сцены со сложными
психологическими коллизиями.
Стоит отметить, что в «Тайной вечере» помимо пропорции золотого сечения присутствуют другие математические закономерности: строгая симметрия, деление на тройки,
подчинение фигуры Христа очертаниям треугольника, размещенной к тому же точно в
центре золотого сечения и в месте схождения осей перспективных построений. Математические и геометрические расчёты играют очень важную роль в замысле фрески. Можно
даже утверждать, что «Тайная вечеря» является ярким свидетельством использования
научных знаний, в том числе математики, в искусстве живописи.
Еще одним примером использования золотого сечения является известная и загадочная «Мона Лиза». «Мона Лиза», она же «Джоконда» – картина Леонардо да Винчи,
ныне находящаяся в Лувре (Париж, Франция). Это одно из самых известных произведений
живописи в мире, которое, как считается, является портретом Лизы Герардини, супруги
торговца шелком из Флоренции Франческо дель Джокондо, написанным около 1503–1505
года.
Золотое сечение являлось элементом так называемой «сакральной геометрии», оно
использовалось для построения священных изображений в древности и Средние века.
Леонардо наполнил его новыми смыслами, и его невидимые линии использовал как схематическую основу построения картины. В наше время сакральная геометрия понимается
как совокупность представлений о гармонии, упорядоченности, пропорциональности мира, как геометрия форм, лежащих в основе жизни. Эти выработанные веками пропорции
психологией искусства считаются идеальными для восприятия. Возможно, в этом также
заключается одна из причин покоряющей силы «Моны Лизы». Человеческий взгляд просто не может оторваться от совершенных завораживающих линий, которые не могли бы
существовать без исчислений и геометрического анализа.
Подобный эффект присутствует и в известном рисунке Леонардо «Витрувианский
человек». Изначально этот рисунок был создан как научная иллюстрация к сочинению
древнеримского архитектора Витрувия. Но пропорции этой фигуры (в представлениях
Леонардо, соответствующие устройству Космоса, Макрокосма), его геометрия настолько
выверены и идеальны (не теряя своей жизненности), что данное изображение признается
шедевром искусства.
Нельзя не отметить того, что математические методы создания картин великого мастера из Винчи – отчасти заслуга его друга – математика Луки Пачоли. Именно он познакомил Леонардо с евклидовой геометрией и гармоничными пропорциями. Лука Пачоли
питал огромное уважение к Леонардо, высоко ценил разносторонность его таланта, о чем
не раз упоминал в своем трактате «О божественной пропорции». Так, говоря об авторе иллюстраций к нему, он пишет: «Таковые были сделаны достойнейшим живописцем, перспективистом, архитектором, музыкантом и всеми талантами одаренным Леонардо да
Винчи». Он писал о Леонардо как о «ненасытном в занятиях живописью, конструировании
и ваянии» и завершившем уже «с всемерным старанием книгу о живописи и книгу о движении человеческого тела».
Пачоли выделял Леонардо среди яркого окружения миланского герцога Лодовико
Моро, при дворе которого работали выдающиеся художники, архитекторы, ученые
(например, архитектор Браманте, историки Корио и Мерула, ученый Фацио Кардано и ряд
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других). Изваянную Леонардо по заказу герцога конную статую он называл «грандиозной
и восхитительной», а «книгу о локальном движении от толчка и тяжести», над которой
Леонардо работал в Милане, «бесценным трудом».
Дружбу Пачоли и Леонардо крепило тесное научное сотрудничество, взаимное глубокое уважение, совпадение взглядов по многим проблемам науки. К тому же математик
Пачоли был еще и художником: его ранние годы прошли в мастерской знаменитого итальянского живописца и теоретика искусства Пьеро делла Франческа.
Леонардо да Винчи прославил эпоху Возрождения как ее универсальный гений, Лука Пачоли стал выдающимся специалистом в одной области, подведя первые итоги развитию ренессансной математики.
В творчестве Леонардо да Винчи отчетливо обозначились две тенденции, которые определили последующее развитие европейской культуры. Одна из них идет от литературы, искусства, от гуманитарного знания. Она покоится на знании античной культуры,
на интуиции, вдохновении и воображении. Вторая тенденция берет начало в научном познании природы. Она рождается из заинтересованного восприятия и наблюдения, из скрупулезных исследований и математики. Для нее характерны объективность и точность,
анализ и эксперимент, опытная проверка знаний. В творчестве Леонардо обе эти тенденции мирно уживаются, между ними не только нет конфликта и противостояния, но, напротив, состоялся их счастливый союз. Леонардо подчеркивал, что «опыт является общей матерью искусства и науки». Художник в нем неотделим от ученого. Искусство у него занимает место философии и науки. Мышление и рисунок он рассматривает как два способа
познания действительности, позволяющих анализировать и понимать ее.
Живопись как царица наук. Леонардо да Винчи верил в это и никогда не отступал
от этого утверждения. Он доказал, что совершенная живопись невозможна без науки, а
наука – без живописи. Желание творить порождало желание знать.
Я считаю, что Леонардо да Винчи уникален не только своим талантом великого художника, не только знаниями и открытиями, но и тем, что чудесным образом совместил
такие сферы культуры как изобразительное искусство и наука, а это до сих пор играет
важную роль в развитии всего человечества.
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СЕКЦИЯ «ПРАВОВЕДЕНИЕ»
ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА В ВЫСШИХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
Т.А. Стоякина, гр. 13-МН
Научный руководитель: доц. С.Ф. Вольская
В данной статье представлены изменения в статье №332 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также проанализировано их влияние на проведение аттестации.
Актуальность выбранной темы заключается в том, что высшее образование играет
значительную роль на формировании экономики страны, а преподаватель высшего учебного заведения – ключевая фигура в процессе подготовки высококвалифицированных
специалистов.
Цель: изучить и обобщить особенности регулирования трудовых правоотношений
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу,
в организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ высшего образования и дополнительных профессиональных программ в вузах; проанализировать изменения в статье №332 Трудового Кодекса Российской Федерации, выявить их влияние на процесс проведения конкурса и выборов.
Объект исследования: трудовые правоотношения работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, в организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ высшего образования и дополнительных профессиональных программ в вузах
Субъект исследования: Педагогические работники, относящиеся к профессорскопреподавательскому составу, в организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ высшего образования и дополнительных профессиональных программ
Предмет исследования: нормативно-правовая база Российской Федерации
В нашем государстве постоянно проводятся реформы в сфере высшего образования, модернизируется нормативная база, регулирующая сферу труда работников этих
заведений.
Говоря об особенностях заключения и прекращения трудового договора с педагогическим работником, следует сначала рассказать об изменениях в статье №332 Трудового Кодекса Российской Федерации (Таблица 1), которые вступили в силу 1.01.2015 в
соответствии с Федеральным Законом №443 от 22 декабря 2014 г. «О внесении изменений в Трудовой Кодекс Российской Федерации и Федеральный Закон «О науке и государственной научно-технической политике» в части совершенствования механизмов регулирования труда научных работников, руководителей научных организаций, их заместителей».
Так, в соответствии с ТК РФ от 2014-2015 года:
 Трудовые договоры на замещение должностей в высшем учебном заведении могут заключаться как на неопределенный срок, так и на срок, определенный сторонами
трудового договора
 Заключению трудового договора на замещение должности педагогического работника предшествует избрание по конкурсу на замещение соответствующей должности.
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 Не проводится конкурс на замещение должностей декана факультета и заведующего кафедрой (проводятся выборы).
 При избрании работника по конкурсу на замещение ранее занимаемой им по
срочному трудовому договору должности педагогического работника новый трудовой
договор может не заключаться. В этом случае действие срочного трудового договора с
работником продлевается по соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, на
определенный срок не более пяти лет или на неопределенный срок.
 В целях подтверждения соответствия работника занимаемой им должности педагогического работника один раз в пять лет проводится аттестация.
Таблица 1 «Анализ изменений в статье №332 Трудового Кодекса Российской Федерации»
Было
Стало
«Образовательные организации высшего «Организации, осуществляющие образоваобразования»
тельную деятельность по реализации образовательных программ высшего образования и дополнительных профессиональных
программ»
Часть 1,2,4,6,8,9
«Научно-педагогические работники в обра- «Педагогические работники, относящиеся
зовательной организации высшего образо- к профессорско-преподавательскому сования»
ставу, в организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации
образовательных программ высшего образования и дополнительных профессиональных программ»
Часть 5
Не проводится конкурс на замещение
должностей декана факультета и заведующего кафедрой
Часть 10
До истечения срока избрания по конкурсу Новая редакция: «В целях подтверждения
(в случае, если заключен трудовой договор соответствия работника занимаемой им
на неопределенный срок)»
должности проводится аттестация»
Процесс возникновения трудового правоотношения преподавателя с вузом состоит
не только из ряда юридических актов и обуславливается их содержанием, но еще и
включает в себя процедуру избрания претендента по конкурсу. Проводится так называемая аттестация.
В конкурс, как юридический факт, входят юридически целенаправленные действия,
входящие в число элементов сложного фактического состава. Каждый из них в зависимости от характера и в связи с другими элементами может порождать самостоятельные
последствия либо не порождать их. Последствия, вытекающие из отдельных элементов
сложного фактического состава, могут порождать отдельные права и обязанности, еще
не составляющие того конкретного правоотношения, для возникновения которого необходима вся совокупность установленных нормой права юридических фактов.
Трудовое отношение преподавателя с вузом возникает на основании акта его избрания по конкурсу и трудового договора.
Проведенный анализ изменений в статье №332 Трудового Кодекса Российской Федерации позволил выявить влияние этих изменений на существующий порядок замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско285

преподавательскому составу, в организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ высшего образования и дополнительных профессиональных программ и правового регулирования труда данной категории работников:
1. В связи с изменениями правил подачи документов и их сроков, процесс организации конкурса и выборов усложнился для самих организаторов конкурса
2. Не проводится конкурс на замещение должности декана факультета и заведующего кафедрой (проводятся выборы).
3. Аттестация должна проводиться один раз в пять лет.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Конституция РФ
2. Трудовой кодекс РФ
3. Приказ от 26 ноября 2002 г. № 4114 «Положение о порядке замещения должностей
научно-педагогических работников в высшем учебном заведении Российской Федерации»
4. Приказ от 26 апреля 2013 г. № 167н «Об утверждении рекомендаций по оформлению
трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при
введении эффективного контракта»
5. Приказ от 28 июля 2014 г. № 795 «Об утверждении положения о порядке проведения
аттестации работников, занимающих должности науно-педагогических работников»
6. Федеральный закон от 22 декабря 2014 г. № 443-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О науке и государственной
научно-технической политике» в части совершенствования механизмов регулирования
труда научных работников, руководителей научных организаций, их заместителей»
СЕКЦИЯ «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И СПОРТ»
ВИТАМИНЫ И АНТИВИТАМИНЫ: ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
Д.П. Беленко, гр. 14-АГ
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. В.Ф. Зайцева
Ежедневно человек для поддержания метаболизма и нормальной работы всего организма потребляет большое количество различных продуктов питания. И во всем этом
разнообразии присутствуют как полезные продукты, так и наносящие большой вред организму человека. И уже давно доказано, что ценность пищи обуславливается не только
наличием в ней белков, углеводов и липидов, но и незаменимыми витаминами и микроэлементами. Однако, в природе все устроено не так уж просто, поэтому в одном и том же
продукте могут содержаться как полезные вещества, так и их антагонисты, называемые
антивитаминами.
Для нормального протекания биохимических реакций в организме и поддержания
на должном уровне физиологических процессов вместе с пищей в человек должен получать витамины, являющиеся катализаторами всех реакций в клетках. Их можно отнести к
группе биологически активных соединений, оказывающих своё действие на метаболизм
в ничтожных концентрациях.
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В клетках и тканях организма специфические белки вступают в реакции с витаминами, превратившимися в коферменты, так регулируются многие биохимические процессы. Особенность витаминов в том, что они могут встраиваться лишь в белки, которые
им строго соответствуют. Так как у каждого белка и витамина есть своя четко определенная функция и изменения недопустимы. Но все же, есть некоторые вещества, которые
нарушают этот, отлаженный эволюцией, процесс: они называются антивитаминами.
Антивитамины – это вещества, которые разрушают витамины; подменяют их собой, тем самым нарушая биохимические реакции в организме; либо блокируют действие
витаминов.
Классифицировать антивитамины можно на две большие группы:

соединения сходного строения, но разного химического действия;

соединения, разрушающие витамины при взаимодействии с ними.
Исходя из приведенной классификации, есть два варианта реализации антивитаминами своих негативных свойств. Первый вариант – это когда к месту синтеза необходимого вещества вместо нужного витамина-катализатора подходит похожий на него антивитамин, не заметив подмены, органоиды клетки запускают химические реакции, но
процесс не идет, так как у антивитамина нет свойства ускорения полезных химических
реакций. Вот в этом и кроется их вредоносность. Примером служит пара витамин Н
(биотин) и антивитамин авидин. Оба вещества имеют сходные химические формулы, но
вот их действие и биологические свойства противоположны. Если биотин помогает развитию полезных микроорганизмов кишечника и поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови, то авидин препятствует ее всасыванию. И биотин, и авидин содержатся в
желтке яиц, но авидин – лишь в сыром яйце, так как от термонеустойчив и разрушается
при нагревании. Поэтому людям с страдающим от повышенного уровня сахара в крови
или имеющим проблемы с кишечной микрофлорой не рекомендуется употреблять яйца
всмятку («в мешочек»).
Второй механизм противоборства витаминов и антивитаминов заключается в следующем: часто в одном продукте есть несколько веществ – полезных и нет, так вот эти
неполезные соединения разрушают (окисляют, разлагают, переводят в неусвояемую организмом форму) полезные вещества. Самым ярким примером служит яблоко. Одновременно в этом фрукте содержатся витамин С (аскорбиновая кислота) и антивитамин аскорбиназа, которая как только мы разрезаем яблоко начинает активно выделяться из поврежденных клеток и приступает к активному окислению витамина С. И тот бурый налет
на разрезанном яблоке, который все привыкли считать полезным микроэлементом железом, на самом деле есть продукты разложения разрушенного витамина С, то есть этот
налет сигнализирует, что больше аскорбиновой кислоты в нашем яблоке нет. Поэтому
фрукты и ягоды нужно употреблять сразу, а не в коем случае не оставлять их в порезанном или как-либо измельченном виде, так как даже за 30 минут такого крайне неустойчивого витамина как аскорбиновая кислота останется в ваших фруктах и ягодах менее
40%.
И к этой же группе можно отнести соединения блокирующие действие витаминов,
то есть, например, витамин В3 (РР или неацин) не усваивается организмом в присутствии аминокислоты лейцина. Хоть лейцин и является одной из двадцати незаменимых
не синтезируемых аминокислот организма, необходимых для строительства нашей ДНК,
однако есть у нее и такая отрицательная сторона. Витамин В3 же, содержащейся в гречневой крупе, говяжьей печени, ржаном хлебе необходим для функционирования нервной
системы. А лейцина много в молоке, говядине, рисе, фасоли, грецких орехах, шампиньонах. Следовательно, не желательно сочетать в одном приеме пищи говяжью печень с рисом, гречку с молоком, ржаной хлеб с говядиной и шампиньонами. Поскольку витамин
все равно не усвоится.
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Если человек постоянно с продуктами питания потребляет много антивитаминов,
то могут развиться различные авитаминозы, которые в с течением времени могут приводить к серьезным заболеваниям. Например, при систематической нехватке витамина В12
через несколько лет может развиться такое страшное заболевание, как рассеянный склероз, когда нервные волокна просто теряют свою защитную миелиновую оболочку.
Крайне негативно на витамины ( особенно на А, Е, С) влияют алкоголь, никотин и
кофеин. Значительный недостаток витамина А развивается при курении и поэтому многие начинают принимать синтетические аналоги витамина А, либо употреблять пищу
богатую этим витамином. Но ученые провели исследования и выявили такой факт, что
антивитамины могут «перетягивать на свою сторону» витамины, то есть последние вместо пользы будут приносить вред организму. У курящих людей была выявлена закономерность, что если им увеличивать присутствие в организме дефицитного витамина А,
по число людей с развитием рака легких увеличивается. И тут уж выбор каждого, какой
путь выбрать, но совмещать вредные пристрастия и витамины не получится, они сами
этого «не позволят»!
Но, несмотря на все приведенные примеры выше, однозначно сказать, что антивитамины – это плохо, нельзя. Да, они препятствуют усвоению витаминов, однако это
только в тех случаях, если неправильно составлен рацион питания. И поскольку многие
антивитамины проявляют четко противоположные свойства витаминов, то уже давно
ученые научились использовать эти особенности на благо человечества.
Можно сказать, что открытие антивитаминов поспособствовал случай. Проводя исследования над усилением биосвойств фолиевой кислоты, которая отвечает за кроветворение, учеными неожиданно было получено новое соединение тормозящее рост и развитие раковых клеток.
Также случайно выявили и дикумарин – антагонист витамина К. Они регулируют
процесс кроветворения: витамин К отвечает за свертывание крови, а дикумарин наоборот разжижает ее. В настоящее время это используется для лечения некоторых болезней.
Однозначно сказать, что всегда витамины и антивитамины – это хорошо и плохо
соответственно, нельзя. Все зависит от рациона и объема потребления (дозировки) того
или иного вещества. Как сказал Парацельс: «Все есть яд и все есть лекарство. Только доза делает лекарство ядом, а яд лекарством».
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СЕКЦИЯ «АНТИНАРКОМАНИЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ»
НАРКОТИКИ, ОРУЖИЕ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ БУДУЩИХ
ПОКОЛЕНИЙ
Д.Н. Белая, гр. 13-АП
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. В.Ф. Зайцева
Наркотики опасны для здоровья и жизни как будущей матери, так и младенца.
Часто женщины, принимающие наркотики, рожают недоношенных детей, либо с тяжелой физической патологией. Большая часть таких родов проходят очень тяжело и
медленно, не редко приходится применять кесарево сечение, часты случаи появления
мертворожденных детей или выкидышей.
Наркотики наносят разрушительный вред здоровью будущего ребенка. Возрастает
риск неправильного положения плода в утробе матери, нарушений роста и развития плода. В период младенчества часто проявляются такие отклонения, как микроцефалия,
крайне высокий уровень заболеваемости и смертности, повышена вероятность внезапной
смерти.
В более старшем возрасте наблюдается замедленное умственное и психическое
развитие, расстройство сна, нарушена речь, слух, зрение и осязательное восприятие.
Большой риск появления синдрома абстиненции у новорожденного: трое из четырех младенцев страдают от учащенного дыхания и сердцебиения, повышения температуры, бессонницы.
Так же опасно, если наркотики принимает кормящая женщина: опиаты передаются
ребенку через молоко.
Нейролептиками называются лекарства, которые влияют на различные отделы центральной или вегетативной нервной системы. К ним относятся средства для наркоза,
применяющиеся, например, для обезболивания родов.
Такие средства могут спровоцировать повышенную кровопотерю во время родов,
недостаток кислорода для плода, всевозможные осложнения, которые сказываются на
здоровье как матери, так и ребенка.
Также опасны для будущего ребенка и барбитураты (снотворное). Большую опасность представляет прием таких средств в первый триместр беременности – повышается
риск рождения ребенка с физическими отклонениями. Если имеются какие-либо сложности со сном – необходимо обратиться к врачу, который порекомендует вам легкие безвредные средства, в частности, отвары трав, теплое молоко, мед – то есть то, что гарантированно не повредит младенцу.
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EXPERIMENTAL RESEARCH OF THE PROCESS OF THE PURSE LINE
DRAUGHT OF THE PURSE SEINE MODELS
S.V. Petrov
Scientific advisors: A.A. Nedostup, I.G. Guseva
The research process of purse line draught is necessary for a rational selection of a diameter for purse line, and also for a selection of equipment. The dependence of the tension in a
purse line on the speed of draught, the speed of stream, the weight of bottomline is researched
in this experiment

So let’s start with the concept of the purse seine.
A common type of seine is a purse seine, named in such a way because there are a number of rings along the bottomline of a seine. A line (referred to as a purse-line) passes through
all the rings, and when pulled, draws the rings close to one another, preventing the fish from
swimming down to escape the net. This operation is similar to a traditional style purse, which
has a drawstring. The purse seine is preferred for capturing fish species which school, or aggregate, close to the surface: such as sardines, mackerel, anchovies, herring, certain species of tuna
(schooling); and salmon. The boats equipped with purse seines are called purse seiners. We
may have a look at such a seine

Figure 1 - Purse seine
The experiment was carried out in hydrocanal ZAO “MariNPO”
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Figure 2 - Hydrocanal ZAO “MariNPO”
Hydrocanal is equipped with 18 windows 1,5x0,6 m size, located in a side walls and bottom; in a front wall there is a window 6x1,8 m size. All experiment was filmed using video and
photo camera
The plan of equipment installation and the method of tension calculation.
The plan of equipment installation and strain gauge given in fig. 3.

P

3

2
Tc

γ2

νв
γ1

vб

T
1

Figure 3 - The plan of equipment installation and strain gauge
1 – winch barrel; 2 – hanging unit; 3 - strain gauge; T - tension in purse line(1 part); - tension
in purse line (2 part); P – force in trolley(strain gauge readings); νб – barrel’s radial speed of
rotation; γ1 – angle between vertical and 1 part of purse line ; γ2=860 - angle between vertical
and 2 part of purse line
The purse line passes throw the rings on bottomline, then passes through hanging unit (2),
which hangs on the strain gauge(3), and then twist on winch barrel [1].
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Calculations were made with the help of this formula [2]:

T

б P
P

,
cos  2   cos 1 0,193  cos 1

(1)

where P - strain gauge readings, ηб=ηс2 – hanging unit’s coefficient of efficiency (ηс=0,95 - friction bearing’s coefficient of efficiency ).
In the experiment 2 different models of purse seine with this parameters are used[3]:
In the first model of purse seine: the length of the headline (L) is 6м, the height of seine
(H) is 1,6м, the mesh size (а) is 6мм, the diameter of thread (d) is 0,4мм.
In the second model of purse seine: the length of the headline (L) is 7м, the height of
seine (H) is 1,5м, the mesh size (а) is 10мм, the diameter of thread (d) is 0,95мм.

Figure 4 - The dependence of tension in purse line on the speed of stream
This is a graph of the tension of the first model of the purse seine. Where weight of bottom line q is 0.5 N/m, VВ = 0,3 m/s
We can see on this picture that the tension in purse line is spread more evenly when the
speed of stream is 0.2 m/s and also the tension is lower than the tension when speed of stream
is 0.1 m/s.
This conclusion is true for the next picture. This is a also graph of the tension of the first
model of purse seine, but the speed of draught is higher and equal 0.4 m/s.
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Figure 5 - The dependence of tension in purse line on the speed of stream. The first model of
purse seine. q = 0.5 N/m, VВ = 0,4 m/s
We came to the same conclusions as in the previous graphs. All in all we had 8 graphs
with similar results.

Figure 6 - The dependence of tension in purse line on the speed of stream. The second model of
purse seine. Here q = 10.5 N/m, VВ = 0,3 m/s
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Figure 7 - The dependence of tension in purse line on the speed of stream. The second
model of purse seine. Here q = 10.5 N/m, VВ = 0,4 m/s
So, to summarize there are 4 key points:
1) The tension in the purse line rises when barrel’s radial speed of rotation (the speed of
draught) is rising.
2) The tension in the purse line rises when the weight of the bottom line increases.
3) The tension in the purse line spreads more evenly when the speed of the stream is 0.2
m/s (1st model of purse seine), also the tension when the speed of the stream is 0.2 m/s is lower
than the tension when the speed of the stream is 0.1 m/s. In that case with the rising speed of
the stream, a net in a purse seine is blown out, therefore, the area and the resistance of a net decreases.
4) All findings with admissible error are correct for the second model of the purse seine.
REFERENCE LIST
1. Белых А.В. Методика расчета усилий в урезе во время выборки донного невода
якорным способом. Диссертация на соискание уч. ст. к.т.н. - Калининград, КТГУ, 2011 155с.
2. Розенштейн, М. М., Недоступ А. А. Механика орудий рыболовства. - Москва :
МОРКНИГА, 2011. - 529 с.
3. Недоступ А.А., Макаров В.В. Экспериментальные исследования процесса погружения
нижней подборы моделей кошелькового невода в гидроканале ОАО «МариНПО». Вестник АГТУ. Серия Рыбное хозяйство. - №4. - 2015. - (в печати)

294

СЕКЦИЯ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ»

OPPORTUNISTIC BEHAVIOR OF ECONOMIC AGENTS
V. Savchenko
Scientific adviser: S.I. Soldatova
Abstract: в данной статье ставится задача проанализировать формы оппортунистического поведения и методы борьбы с ними. Автор, используя наработки ученых,
статистические данные, а также современные рекомендации в области корпоративного менеджмента, показывает наиболее опасные формы оппортунизма и самые популярные методы противодействия им в практике крупных российских и иностранных
компаний.
Opportunism refers to the strong form of selfish behavior, because it allows an economic
agent to achieve a set goal by providing incomplete information to the counterparty, its distortion that is possible in conditions of the asymmetry of the latter.
The opportunism is persecution of personal interest with some form of guile.
Some of theobjective reasons of opportunism areprovided below.
With the growth of the labor division and separation of ownership from management the
problem of depersonalization of responsibility for the final result exacerbates.
Secondly, opportunistic behavior depends on the character of business information distribution between participants.
Thirdly, opportunistic behavior is almost inevitable in the absence of effective legal institutions guaranteeing property rights.
Finally, the threat of opportunism is associated with the presence of specific investments.
If one of the parties has made specific investments, but the other – hasn’t, that party may try to
exploit the first, redistribute to their advantage the rent which arises precisely because of the
specificity of investments.
Some studies show that in modern organizations the most common forms of opportunism
are:
 sabotage,
 obstruction,
 strike,
 absenteeism,
 flaw,
 negligence,
 hostility to colleagues and management,
 disloyalty to customers,
 bad reviews about his own firm,
 destructive criticism,
 the search for a new job,
 the rejection of innovations.
It is traditionally believed that financial losses are very rarely the result of corporate sabotage. However, the recent studies refute this point of view.
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Figure 1 - The ratio of the presence and absence of financial losses as a result of corporate
sabotage
Opportunism in business activity is classified according to various criteria:
 in relation to the boundaries of the enterprise. There is opportunism within the company
and in external transactions. In market transactions opportunism is manifested in concealing of
implicit qualities of its proposal possession trusted property. It can make using strong position
to the detriment of the partners with the violation of the agreements, in violation of competition
laws or cartel agreements, etc.
 to the time of the contract conclusion. There is opportunism before and after the conclusion of the contract. In the first case opportunistically behaving party exaggerates its capacity to
fulfill the object of the contract, in the second it uses obtaining access to company resources for
a personal gain.
 to the character of opportunistic intentions. Opportunism may be malicious or nonmalicious. In the first case there is obvious damage to the enterprise (stealing, shirking work,
deliberate deception partners, etc.). In the second case the question is, for example, a high risk
of decisions that can, in principle, be treated in line with the interests of the company, but may
actually be connected with losses for it.
There are some methods of dealing with opportunism.
One of the main prerequisites for effective entrepreneurship is a responsible partner interaction between participants of the business.
Table 1 - Characteristics of the contracting process
behavioral preconditions
assets specificity
limited rationality
opportunism
0
+
+
+
0
+
+
+
0
+
+
+

main feature of the "inner
world" of the contract
planning
promises
competition
management mechanism

There are certain forms of the contract with the various manifestations of the factors of limited rationality, opportunism and asset specificity. It can be assumed that each of these factors can
have one of two values: either it is manifested largely ("+"), or it is absent ("0"). Williamson considers three cases, where one of these factors lacks, and the case in which all three factors take place
[2, p.72]. The table shows the four comparable situations and determines the corresponding model
of each contract.
The situation when the behavior of all participants of the contract is opportunistic, assets are
specific, and cognitive abilities of economic agents are unlimited, in fact, is the subject of work on
modeling the mechanism of the contract. Consequently, the "inner world" of the contract, in terms
of unlimited rationality is understood as the world dominated by the planning.
There is also the version of alternative situation when economic agents are exposed to limited
rationality, transactions are supported by specific assets, but the absence of opportunism is as296

sumed, i.e., it’s understood that the words of people do not differ from their affairs. In this context,
contractual relations are reduced to the world of promises.
Also it is worth considering the situation where economic agents are exposed to limited rationality and opportunism, but which may lack the specificity of assets. Since in that case the deception and blatant contractual tricks are prevented in a judicial order, the "inner world" of the contract is characterized by the predominance of competition relations.
Each of these three conceptions is untenable in the case of the simultaneous presence of limited rationality, opportunism and assets specificity. This is a system where the decisive role is
played by mechanism of contractual relationship management. This is how the "inner world" of the
contract is expressed which is analyzed by the economic theory of transaction costs. In these conditions it is possible to develop the following organizational imperative: the transaction should be organized in such a way that it allows saving on the limited rationality while protecting them from the
danger of opportunism.
This statement corresponds to the different, expanded understanding of the essence of economic activity in comparison with the imperative, which sounds like "To maximize theincome."
Weak or random forms of opportunistic behavior associated with the violation of the order of
organizational interaction (e.g., disagreement of positions omission, inaction, negligence, falsehood) should be fixed by the public attention, edited directly or according to the situation by the
participants of interaction and management of the company (by the rules of politeness, censure,
keeping personal dignity, the control of psychological aggression, humor).
Resistant forms of opportunism depending on their effects should cause the application of adequate measure of condemnation and punishment, and be accompanied by the mobilization of organization positive forces to restore the order and eliminate prerequisites for disorganization in the
future.
For preventing the negative effects of opportunism there are some measures recommended in
leading Russian and foreign organizations [3, pp.113-120]:
 diagnostics of professional suitability in hiring and official personnel movements;
 improving the system of rewards and punishments;
 personal development and career advancement;
 organizational regulation;
 monitoring of the organizational environment and creation of favorable social and psychological climate;
 conducting trainings of changing the personality settings, formation of behavioral patterns,
self-regulation and behavior therapy;
 development of special programs;
 encouraging by providing some free time;
 establishment of personal days off;
 the introduction of flexible working hours.
A generalizing way of influence on the behavior of the employee is his involvement in the
management of the organization, providing independence, rendering of trust in decision-making,
expansion of powers, sphere of control and responsibility.
A promising method is the modification of behavior of the labor personnel in the preferred
direction for the organization through the development of strategies and models of overcoming behavior.
A central element of the modification process is behavioral audit and functional analysis of
behavior - ABC-analysis (antecedent, behavior, consequence) which provides establishing causal
relationships.
Series of steps for the prevention and mitigation of opportunism have been undertaken in the
law number 44-FZ [1]. A set of additional measures includes the formalization of the planning
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stages of procurement, contract execution, product acceptance by the results of execution of the
contract and examination.
Thus, the management of opportunistic behavior ensures the implementation of the most important task - design of the effective model of organizational behavior conducive to the establishment of productive organizational relationships and improving the efficiency of the control object.
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DETERMINATION OF WATER QUALITY IN THE WATERWAYS FEEDING THE
CURONIAN LAGOON WITH THE APPLICATION OF HYDROBIOLOGCAL
INDEXES
V.G. Zagirova, 14-ЭП/м
The scientific advisers: M.N. Shibaeva, I.G. Guseva
В данной статье приведены результаты исследования водотоков Куршского залива с целью определения их экологического состояния в период с 2006 по 2013 годы.
Определение качества воды проводилось по организмам зообентоса с применением гидробиологических индексов.
Bio indication is one of the most popular methods of determination of environment quality. From 2006 to 2013 the research of waterways, feeding the Curonian lagoon was made. Organisms of zoobenthos were used for the assessment of water quality. Zoobenthos (or benthos)
is the community of organisms which live on, in, or near the seabed, also known as the benthic
zone. The relevance of the study of this group of organismsresults from a sensitivity of benthic
invertebrates to pollution, acidification and eutrophication of water bodies as well. Species
composition and quantitative development of benthic biocenosis serve as a good indicator of
contamination of the bottom layer of water.
To begin with the investigated waterways have to be described. They are located in the
north-west of the region (Fig. 1). Moreover they are all classified as small rivers with a length
of 10 to 25 - 50 km, almost similar in hydrological parameters. The width of the riversis from
15 to 40 m, depth 2.1 m, the flow velocity of 0.5 m / s. The annual runoff is distributed in the
following proportions: 40% is snow, 35% is rain, and 25% is ground.Thermal regime of waterways is under the direct influence of atmospheric conditions.
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Figure 1 – Investigated waterways on the map of Kaliningrad region
1 – r. Trostyanka, 2 – r. Zelenogradka, 3 – r. Kurovka, 4 – r. Lobovka, 5 – r. Krainaya 6 – r.
Bol’shayaMoryanka, 7 – r. Gur’evka, 8 – West channel, 9 – East channel, 10 – r. Deyma, 11 –
r. Nemonin, 12 – r. Zayach’ya, 13 – r. Ulitka, 14 – r. Nemoninka, 15 – Matrosovka channel, 16
– r. Shluzovaya, 17 – r. Chlebnaya, 18 – r. Shirokaya
All in all 68 samples from 18 water objects were collected and processed for this research
work. On the whole 158 species were found. The average strength of organisms varies widely,
the largest strength was observed in the Lobovka river – about 1840 items per square meter, the
lowest in the Trostyankariver – about 7 items per square meter. Biomass was also different: the
largest biomass was observed in the Deima - 61 gramme per square meter, the lowest was in
the Trostyanka - 0.05 gramme per square meter.
The assessment of water quality was made by means of different hydrobiological indexes.
For calculating indexes the following data were used: quantity of species and biomass of each
species.
The first and the more popular index is Shannon index. It needs to be noted that Shannon
index shows general structural indicators. So, according to this index most waterwaysare considered – polluted.
The next one and the more reliable than Shannon index is a Woodiwiss index. It combines the principles of the indicator values of individual taxons and the principle of diversity of
fauna in terms of pollution. The smaller the index value, the lower the quality of water. This
index shows that the bigger part of waterways is identified as contaminated and dirty.
The third index is Pantle and Bukkasaprobity index. It is the most difficult to calculate,
but the most significant, because it takes into account all individual-indicator properties. The
higher the value, the lower the quality of water. According to this index, the water quality in
investigated waterways can be described as transitional from moderately polluted to contaminated.
Finally, all the indexes were averaged in order to characterize the quality of water in a
more or less reliable way. As a result, a class of water quality in investigated waterways varies
from 2 to 5. Where 1 - very clean, 2 – clean, 3 - moderately polluted, 4 - contaminated, 5 - extremely polluted. The most polluted waterway is the river Khlebnayaand the cleanest is
Nemoninka (you can see the results of the investigation in table 1).
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Table 1 – The results of the research work

r. Zelenogradka
r. Krainaya
r. Kurovka
r. Lobovka
r. Nemonin
r. Nemoninka
r. Trostyanka
r. Ulitka
r. Khlebnaya
r. Shirokaya
r. Shluzovaya

2,0
1,4
2,5
1,3
1,3
3,5
3,0
0,9
0,9
1,6
2,0

4
3
4
4
3
4
4

2,9
2,5
2,2
2,3
2,4
2,3
2,6

4
4
3
4
4
2
3
5
5
4
4

2,8
3,0
2,6
3,2
2,8
2,5
2,4
2,6
3,7
2,9
1,9

Woodiwiss
Index

Water quality class

1,9
2,7
1,7
1,5
3,0
1,9
1,8

Saprobity
index Pantle and
Bukka

Water quality class

East channel
West channel
Matrosovka channel
r. Bol'shayaMoryanka
r. Gur'evka
r. Deyma
r. Zayach'ya

Water quality class

Water object

Shannon
index

Total

4
3
3
3
3
3
4

4
5
3
4
5
3
5

4
3
5
4
4
5
3

4
3
4
4
3
4
4

4
4
4
4
4
3
3
4
5
4
3

2
3
4
2
3
6
5
5
2
2
2

5
5
4
5
5
3
3
3
5
5
5

4
4
4
4
4
2
3
4
5
4
4
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СЕКЦИЯ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАЩИТА В
ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ»
КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛА И НАЗЕМНЫХ СРЕДСТВ
МОНИТОРИНГА МЕСТНОСТИ
О.И. Севекпит
Научный руководитель: С.В. Мороз
В современных условиях всё большее место в мониторинге местности отводится
воздушной разведке при помощи БЛА. С помощью целевой нагрузки, установленной на
борту БЛА, оператор получает возможность в режиме реального времени обнаружить
и распознать объекты, расположенные на местности.
Но вместе с тем, в некоторых случаях, условия наблюдения ограничиваются рядом
факторов. К примеру, резко пересеченный рельеф горной местности создает неблагоприятные условия для наблюдения, в некоторых случаях он составляет всего лишь 50-60%
от наблюдаемой земной поверхности.
На качество ведения воздушной разведки влияют:
- Метеоусловия (низко стелющиеся по склонам гор облака и густые туманы).
- Условия освещения местности (В лунные ночи в горах наблюдаются резкие контрасты, рядом с ярко освещенными участками находятся сильно затемненные, в ночных
условиях темный фон леса снижает контрастность изображения цели, в солнечные дни
наблюдение затрудняют «бликующие» объекты и т.п.)
- Наличие густой растительности (обширные лесные массивы не позволяют вести
разведку должным образом, так как кроны деревьев скрывают признаки нахождения интересующих объектов на разведываемом участке, а наблюдение получается лишь вдоль
просек, полян, опушек леса и на открытых пространствах).
- Сильные турбулентности особенно в горной местности (вблизи скатов гор наблюдаются сильные восходящие и нисходящие потоки воздуха со скоростью 10-20 м/с. Они
вызывают сильную болтанку летательного аппарата, которая сказывается на точности
выдерживания заданного режима полета, и вынуждают увеличивать высоту полёта
БЛА).
Применение на местности наземных средств мониторинга в горной и лесистой
местности затруднено из-за сложности организации радиопередачи сообщений на большие расстояния.
Одним из перспективных направлений развития мониторинга горных и лесных
районов является комплексирование средств воздушной и наземной разведки.
В зависимости от специфики решаемых задач и физико-географических условий (в
ущелье, в лес и т.п.) на местности развёртывается наземный комплекс мониторинга обстановки состоящий из средств обнаружения (СО), пульта сбора и накопления информации и ретранслятора. В течение определенного промежутка времени он собирает и
накапливает информацию. В дальнейшем через определённый промежуток времени в
район установки этого комплекса прилетает БЛА и с помощью соответствующей аппаратуры производит съём накопленной информации с наземного комплекса как показано
на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Схема передачи информации от средств обнаружения (СО) наземного комплекса мониторинга к пульту управления (ПУ) через БЛА
Комплексное использование БЛА и наземных комплексов мониторинга местности
позволяет:
- контролировать трудно просматриваемые участки местности;
- сократить количество повторных проходов БЛА над контролируемой местностью;
- уменьшить мощность передатчиков наземных комплексов, что позволит увеличить время их работы от одного комплекта батарей;
- повышение безопасности полётов БЛА.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ СВЯЗИ МЕЖДУ ВЕСОМ СТАЛЬНЫХ
КАНАТОВ, ИХ РАЗРЫВНОЙ НАГРУЗКОЙ И ДИАМЕТРОМ
П.А. Дьяченко, Е.В. Колдина, Д.А. Пилипчук, гр. 13-ТБ
Научный руководитель: д-р техн. наук, проф. В.М. Минько
Данная работа посвящена определению коэффициентов связи между весом стальных канатов, их разрывной нагрузкой и диаметром.
При производстве погрузочно-разгрузочных работ практически всегда используются различные грузозахватные приспособления – траверсы, многоветвевые грузовые
стропы (2-х, 4-х, 6-ти ветвей). Траверсы используются для подъема длинномерных грузов и др. Ошибки при проектировании этих приспособлений, их неисправное текущее
техническое состояние приводят к различным разрушениям, падениям груза и к различным несчастным случаям.
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При оптимальном проектировании съемных грузозахватных приспособлений необходимо использовать коэффициенты связи между весом стальных канатов, их разрывной
нагрузкой и диаметром.
К сожалению, в литературе подобные связи не приведены. В стандартах на стальные канаты даны громоздкие таблицы, которые нельзя использовать в математических
моделях проектирования съемных грузозахватных приспособлений. Поэтому наша работа посвящена определению указанных коэффициентов связей.
В данной работе использовались и обрабатывались следующие ГОСТы:
1. ГОСТ 3064-80 Канат одинарной свивки типа ТК конструкции 1х37 (1+6+12+18).
2. ГОСТ 3066-80 Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х7 (1+6)+1х7
(1+6).
3. ГОСТ 3069-80 Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х7 (1+6)+1.
Обработка велась для различных маркировочных групп.
Маркировочная группа – это прочность стали, из которой изготовлены проволоки
для стальных канатов.
В нашей работе использовались следующие маркировочные группы:
1. 1370 Н/ мм2 =140 кгс / мм2
2. 1470 Н/ мм2 =150 кгс / мм2
3. 1570 Н/мм2 =160 кгс/мм2
4. 1670 Н/ мм2 =170 кгс / мм2
5. 1860 Н/ мм2 =190 кгс / мм2
Коэффициент связи между весом каната и его диаметром определяется по формуле:
(1)
где Р – вес каната [H], d – диаметр каната [мм]. Вес каната и его диаметр находим по соответствующему ГОСТу.
Таким образом были получены все коэффициенты К1 связи между весом каната и
его диаметром. Далее находим средние значения для этих коэффициентов.
Аналогично определяем коэффициенты связи между разрывной нагрузкой каната и
его диаметром по формуле:
, откуда

(2)

где R – расчетное разрывное усиление каната в целом [H], d – диаметр каната [мм].
Расчетное разрывное усиление каната и его диаметр находили также по соответствующему ГОСТу.
Таким образом, исходя из проделанной работы, было установлено, что размерный
коэффициент К1 практически не зависит от диаметра каната.
Такой же вывод получен и в отношении коэффициента К2 .
Исходя из этого, формулы (1) и (2) могут быть использованы в практической работе при определении возможности использования канатов каких-либо диаметров для
подъема грузов известной массы.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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3.ГОСТ 3069-80. Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х7 (1+6)+1.
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СЕКЦИЯ «РАДИАЦИОННАЯ И ХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА»
ТРЕБОВАНИЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПО ВОПРОСАМ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА
ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ
А.В. Голуб, БГАРФ, 4-й курс
Научный руководитель: Л.Н. Серегина
Последствия аварий на химически опасных объектах с помощью определенных
технологий могут быть ликвидированы, либо в ряде случаев сведены к минимуму. Для
решения этих задач основные усилия химически опасного объекта должны быть
направлены на создание эффективной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации, ее постоянное развитие и совершенствование.
Потенциально опасный объект (ПОО) – объект, на котором используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожароопасные и
взрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную
угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации. К ним предъявляются определенные требования, которые изложены в ряде законодательных и нормативных правовых документах.
Указанные требования соблюдаются при:
- определении опасности чрезвычайных ситуаций техногенного характера для
населения и территорий, организации работы по созданию системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, их моделированию, районированию территорий
Российской Федерации по наличию опасных производств и объектов;
- организации работы по определению показателей степени риска на объектах экономики и территориях, а так же классификации потенциально опасных объектов и объектов жизнеобеспечения в проектировании, строительстве, эксплуатации и выводе из
эксплуатации объектов опасных для населения и территорий;
- управлении мероприятиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций и защите населения и территорий от их опасных воздействий;
- оценке готовности потенциально опасных объектов к предупреждению чрезвычайных ситуаций и достаточности мер по защите населения и территорий.
В соответствии с Положением «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 30.12.2003 г. № 794, на объектах (предприятиях, организациях, учреждениях) для предупреждения и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера создается система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций или система РСЧС.
Создание объектового звена РСЧС предполагает обязательное наличие четырех составляющих: органов управления, сил и средств, резервов финансовых и материальных
ресурсов, системы связи и оповещения. Причем, в соответствии с Положением о РСЧС
их количественный и качественный состав должен обеспечить ликвидацию локальной
чрезвычайной ситуации, то есть на объектовом уровне.
Требования о создании на потенциально опасных объектах системы предупреждения и ликвидации ЧС изложены в ряде законодательных и нормативных правовых документах. Прежде всего, правовой основой создания и функционирования звена РСЧС на
объектовом уровне является Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе304

ра». В данном законе изложены обязанности организаций в области защиты населения и
территорий от ЧС.
В соответствии с законом организации обязаны:
- планировать и осуществлять необходимые меры в области защиты работников
организаций и подведомственных объектов производственного и социального назначения от чрезвычайных ситуаций;
- планировать и проводить мероприятия по повышению устойчивости функционирования организаций и обеспечению жизнедеятельности работников организаций в чрезвычайных ситуациях;
- создавать и поддерживать в постоянной готовности локальные системы оповещения о чрезвычайных ситуациях;
- обеспечивать создание, подготовку и поддержание в готовности к применению
сил и средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществлять
обучение работников организаций способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях;
- финансировать мероприятия по защите работников организаций и подведомственных объектов производственного и социального назначения от чрезвычайных ситуаций;
- создавать резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- обеспечивать организацию и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на подведомственных объектах производственного и социального назначения и на прилегающих к ним территориях в соответствии с планами предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- предоставлять в установленном порядке информацию в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также оповещать работников организаций об угрозе возникновения или о возникновении ЧС.
Данные положения применительно к опасным производственным объектам подтверждаются Федеральным законом от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», в соответствии с которым организация, эксплуатирующая ОПО, обязана:
- заключать с профессиональными аварийно-спасательными службами или с профессиональными аварийно-спасательными формированиями договоры на обслуживание,
а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, создавать собственные профессиональные аварийно-спасательные службы или профессиональные
аварийно-спасательные формирования, а также нештатные аварийно-спасательные формирования из числа работников;
- иметь резервы финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и
ликвидации последствий аварий в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- обучать работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте;
- создавать системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае аварии и поддерживать указанные системы в пригодном к использованию состоянии.
В приказе МЧС России от 28.02.2003 г. № 105 «Об утверждении требований по
предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах
жизнеобеспечения» в числе ряда требований к организациям, эксплуатирующим потенциально опасные объекты, следует отнести:
- подготовку персонала к действиям при чрезвычайных ситуациях;

305

- разработку распорядительных и организационных документов по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций;
- разработку и реализацию объектовых планов мероприятий по предупреждению
чрезвычайных ситуаций;
- прогнозирование чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера,
определение и периодическое уточнение показателей риска чрезвычайных ситуаций для
производственного персонала и населения;
- обеспечение готовности объектовых органов управления, сил и средств к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- сбор, обработку и выдачу информации в области предупреждения чрезвычайных
ситуаций, защиты населения и территорий от их опасных воздействий на организм человека и окружающую среду;
- декларирование безопасности, лицензирование и страхование ответственности за
причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта и гидротехнического сооружения;
- создание объектовых резервов материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Данным приказом МЧС России применительно к основным составляющим системы предупреждения и ликвидации ЧС определено управление мероприятиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасном объекте осуществляется
под руководством лица, возглавляющего эксплуатирующую организацию. В составе органов управления организацией формируются: координационный орган в области предупреждения чрезвычайных ситуаций (объектовая комиссия по чрезвычайным ситуациям),
постоянно действующий орган управления (отдел, сектор), специально уполномоченный
на решение задач в указанной области (орган по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям), и орган повседневного управления мероприятиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций (дежурно-диспетчерская служба организации).
Для обеспечения готовности потенциально опасного объекта к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций система оповещения объекта должна соответствовать
Постановлению Правительства Российской Федерации от 1.03.1993г. № 178 «О создании
локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов».
Организации должны создавать резервы финансовых и материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии со статьей 14 Федерального закона
от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера».
Одним из основных требований является наличие плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на потенциально опасном объекте, который
утверждается руководителем потенциально опасного объекта.
В соответствии с данным приказом именно наличие эффективной системы служит
оценкой готовности объекта к предупреждению и ликвидации ЧС.
В обобщенном виде требования к системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций объекта изложены в приказе МЧС России от 3.03.2005 г. № 125 «Об
утверждении Инструкции по проверке и оценке состояния функциональных и территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций».
Помимо данных законодательных и нормативных правовых документов, требования об обязательном наличии на химически опасных объектах системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций изложены в Федеральном законе от 8.08.2001 г. №
128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Постановлении Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 г. № 45 «Об организации лицензирования от306

дельных видов деятельности», Постановлении Правительства Российской Федерации от
1.07.1995 г. № 675 «О декларации безопасности промышленного объекта Российской
Федерации», приказе МЧС России от 4.11.2004 г. № 506 «Об утверждении типового паспорта безопасности опасного объекта», совместном приказе МЧС России и Федерального горного и промышленного надзора Российской Федерации от 4.04.1996 г. № 59 «О
порядке разработки декларации безопасности промышленного объекта Российской Федерации», а также в ряде других.
Следует также отметить, что со стороны территориальных органов МЧС России –
Главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации, а также территориальных органов Госнадзора Российской Федерации осуществляется постоянный
контроль за выполнением изложенных и ряда других требований, предъявляемых к потенциально опасным объектам. Комиссии Главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации определяют потенциальную опасность всех объектов, расположенных на территории субъекта, в соответствии с приказом МЧС России от 28.02.2003
г. № 105 «Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на
потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения» устанавливают им соответствующий класс опасности, оценивают их готовность по предупреждению и ликвидации конкретных техногенных чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий.
Проведение оценки готовности объекта комиссиями Главных управлений МЧС
России по субъектам Российской Федерации предусматривается с периодичностью не
реже одного раза в пять лет.
Для проведения оценки допускается привлечение специализированных научноисследовательских, проектных и других организаций, имеющих соответствующие лицензии. Помимо этого, территориальные органы МЧС России по субъекта Российской
Федерации и Гостехнадзора Российской Федерации осуществляют контроль за правильностью определения показателей риска возможных чрезвычайных ситуаций и мероприятиями по их предупреждению на потенциально опасном объекте в течение всего периода
его эксплуатации.
К основным выводам на основании вышеизложенных требований, а также других
законодательных и нормативных правовых документов к химически опасным объектам
можно отнести следующие:
на всех химически опасным объектах должна быть создана эффективная система
предупреждения и ликвидации химических аварий. Данная система должна иметь все
обязательные составляющие: органы управления, силы и средства предупреждения и
ликвидации чрезвычайной ситуации, запасы финансовых и материальных ресурсов, систему связи и оповещения;
основу сил ликвидации химической аварии должны составлять штатные или нештатные аварийно-спасательные формирования (НАСФ), а также рабочие и служащие
объекта, не входящие в их состав, но привлекаемые (при необходимости) к ее ликвидации;
система предупреждения и ликвидации химических аварий объекта должна гарантированно обеспечивать ликвидацию химической аварии на своем уровне. На химически
опасных объектах должны быть тщательно спланированы мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации;
если масштабы возможной химической аварии могут выходить за пределы объекта
или его звено РСЧС обладает ограниченными возможностями по ее локализации, то организация должна заключать договоры с территориальными и другими объектовыми
аварийно-спасательными формированиями (АСФ) для ликвидации ее последствий;
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основным планирующим документом должен быть план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и его составная часть план ликвидации
аварийных ситуаций (ПЛАС) и план взаимодействия;
в данных планах с наибольшей тщательностью и полнотой должен быть разработан
раздел ликвидации химической аварии с указанием привлекаемых сил и средств и выполняемых ими задачами;
в целях повышения готовности личного состава аварийно-спасательных (газоспасательных) формирований, а также рабочих и служащих, привлекаемых (при необходимости) к ликвидации химической аварии, на объекте должна быть организована и осуществляться плановая их подготовка.
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В статье на основе требований законодательных и нормативных правовых актов
рассматривается современное состояние организации и ведения государственного мониторинга радиационной обстановки на территории Российской Федерации, как составной части государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды)
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537, закрепила
новую правовую категорию «национальная безопасность в экологической сфере». Стратегией подтверждено, что национальные интересы России в экологической сфере заключаются в сохранении и оздоровлении окружающей среды, защите личности, общества и
государства от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий.
В соответствии с данным положением в Российской Федерации идет процесс формирования и последовательной реализации единой государственной политики в области
экологии, направленной на охрану окружающей среды, сохранение и поддержание на
соответствующем качественном уровне всех природных систем.
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Таким образом, экологическая безопасность, как составная часть национальной
безопасности Российской Федерации, является обязательным условием устойчивого развития государства.
Экологическая безопасность - состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной или иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий.
Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» подтверждена определяющая роль государства по обеспечению экологической безопасности и введено понятие «государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды)».
Государственный экологический мониторинг (государственный мониторинг
окружающей среды) - комплексные наблюдения за состоянием окружающей среды, в
том числе компонентов природной среды, естественных экологических систем, за происходящими в них процессами, явлениями, оценка и прогноз изменений состояния
окружающей среды.
Мониторинг окружающей среды - система наблюдений и контроля, проводимых
регулярно, по определенной программе для оценки состояния окружающей среды, анализа происходящих в ней процессов и своевременного выявления тенденций ее изменения под воздействием природных и антропогенных факторов.
Следует отметить, что в предыдущие годы в Российской Федерации постоянно
уделялось пристальное внимание состоянию окружающей среды. Однако наблюдение и
контроль за ее состоянием носили зачастую эпизодический и избирательный характер и
имели ведомственную направленность.
Жизнь убедительно показала, что в государстве должна быть создана и функционировать единая и эффективная система государственного экологического мониторинга
(государственного мониторинга окружающей среды), способная в непрерывном режиме
отслеживать и прогнозировать все процессы и явления, происходящие во всех компонентах окружающей среды. Иными словами говоря, все негативные техногенные и природные процессы и явления должны заблаговременно прогнозироваться и отслеживаться, оцениваться их возможный масштаб и последствия, служить основой для принятия
эффективных мер по их предупреждению или снижению до возможно минимального
уровня. Более того, решение данной задачи должно осуществляться на государственном
уровне в форме государственного мониторинга всех составляющих окружающую среду.
На основе данного подхода и требования Федеральным законом от 21 ноября 2011
г. № 331-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» было введено понятие
«государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды)». Это явилось правовой основой создания в Российской Федерации единой системы государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды)
Основными задачами единой системы государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды) являются:
- регулярные наблюдения за состоянием окружающей среды, в т.ч. компонентов
природной среды, естественных экологических систем, за происходящими в них процессами, явлениями, изменениями состояния окружающей среды;
- хранение, обработка (обобщение, систематизация) информации о состоянии
окружающей среды;
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- анализ полученной информации в целях своевременного выявления изменений
состояния окружающей среды под воздействием природных и (или) антропогенных факторов, оценка и прогноз этих изменений;
- обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления,
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан информацией о состоянии окружающей среды.
Единая система государственного экологического мониторинга (государственного
мониторинга окружающей среды) включает в себя подсистемы, охватывающие все составляющие окружающей среды:
- государственного мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды;
- государственного мониторинга атмосферного воздуха;
- государственного мониторинга радиационной обстановки на территории Российской Федерации;
- государственного мониторинга земель;
- государственного мониторинга объектов животного мира;
- государственного лесопатологического мониторинга;
- государственного мониторинга воспроизводства лесов;
- государственного мониторинга состояния недр;
- государственного мониторинга водных объектов;
- государственного мониторинга водных биологических ресурсов;
- государственного мониторинга внутренних морских вод и территориального моря
Российской Федерации;
- государственного мониторинга исключительной экономической зоны Российской
Федерации;
- государственного мониторинга континентального шельфа Российской Федерации;
- государственного экологического мониторинга уникальной экологической системы озера Байкал;
- государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания.
Важнейшей составляющей Единой системы государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды) является государственный мониторинг радиационной обстановки на территории Российской Федерации.
Федеральным законом от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной
энергии» подтверждено, что государственный мониторинг радиационной обстановки на
территории Российской Федерации является частью государственного экологического
мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды) и проводится в рамках Единой государственной автоматизированной системы мониторинга радиационной
обстановки на территории Российской Федерации. Целью мониторинга является своевременное выявление изменений радиационной обстановки, оценка, прогнозирование и
предупреждение возможных негативных последствий радиационного воздействия на
население и окружающую среду, а также систематическое представление оперативной
информации в органы государственной власти и органы управления использованием
атомной энергии для принятия необходимых мер по предотвращению или снижению радиационного воздействия.
Следует отметить, что в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации «О Единой государственной автоматизированной системе контроля радиационной обстановки на территории Российской Федерации», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 1992 г. № 600, и Федеральной целевой программой «Создание Единой государственной автоматизированной
системы контроля радиационной обстановки на территории Российской Федерации»,
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 ноября 1995
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г. № 1085, в Российской Федерации была создана и функционировала Единая государственная автоматизированная система контроля радиационной обстановки (ЕГАСКРО).
Ее основными задачами были обеспечение государственного контроля радиационной обстановки на территории Российской Федерации, оперативное обеспечение органов
государственной власти Российской Федерации, ее субъектов и населения достоверной
информацией о состоянии радиационной обстановки, фактах, характере и масштабах ее
ухудшения, а также информационное обеспечение Единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в части касающейся радиационной обстановки, создание и ведение банка данных о радиационной обстановке
на территории Российской Федерации.
Данная система успешно зарекомендовала себя. Вместе с тем активное развитие
атомного энергетического комплекса, создание производств и предприятий ядерного
топливного цикла и в связи с этим возрастающие угрозы радиационных аварий потребовали более действенного контроля радиационной обстановки, повышение его надежности, достоверности и оперативности получаемой информации, ее взаимообмена между
органами законодательной и исполнительной власти. Все это настоятельно предполагало
создание системы государственного мониторинга радиационной обстановки на территории Российской Федерации.
В целях повышения эффективности мониторинга радиационной обстановки, оценки, прогнозирования и предупреждения возможных негативных последствий изменения
радиационной обстановки и ее воздействия на население и окружающую среду Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2014 г. № 639 было утверждено положение «О государственном мониторинге радиационной обстановки на территории Российской Федерации» и создании Единой государственной автоматизированной
системы мониторинга радиационной обстановки на территории Российской Федерации
(ЕГАСМРО).
Создание данной системы следует рассматривать как дальнейшее совершенствование и развитие Единой государственной автоматизированной системы контроля радиационной обстановки на базе новых информационно-аналитических систем и технологий
радиоэкологического мониторинга, развития территориальных и объектовых систем радиационного контроля, осуществление всеми органами и службами радиационной безопасности мониторинга радиационной обстановки.
Постановлением определено, что государственный мониторинг радиационной обстановки на территории Российской Федерации осуществляют Федеральная служба по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет), а также федеральные органы исполнительной власти и Государственная корпорация по атомной
энергии «Росатом». При этом общая координация работ по организации деятельности и
функционированию Единой государственной автоматизированной системы мониторинга
радиационной обстановки осуществляется Росгидрометом.
Данный федеральный орган исполнительной власти определяет требования к сбору, обработке, хранению, порядку и периодичности предоставления информации о радиационной обстановке, а также к обмену информацией и ее распространению. Он также
является ответственным за сбор, обработку и анализ данных о радиационной обстановке
на территории Российской Федерации, что составляет государственный фонд данных, и
его ведение.
При осуществлении государственного мониторинга радиационной обстановки
Росгидромет взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти, входящими в единую систему государственного мониторинга окружающей среды, в том
числе с МЧС России, в части получения и использования сведений о состоянии окружающей среды, получаемых при осуществлении мониторинга, лабораторного контроля и
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прогнозирования чрезвычайных ситуаций.
Так, в частности, Росгидромет обеспечивает незамедлительное представление в
единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) оперативной фактической и прогностической информации о радиационной
обстановке, свидетельствующей об угрозе возникновения (при возникновении) чрезвычайной ситуации, а также о радиационной обстановке в границах зон чрезвычайных ситуаций в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24
марта 1997 г. № 334 «О Порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Взаимный обмен данными о радиационной обстановке между Росгидрометом и
МЧС России осуществляется на уровне их функциональных подсистем, сопряженных в
единую информационную сеть. Такой подсистемой МЧС России является функциональная подсистема мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных
ситуаций, деятельность которой осуществляется в соответствии с «Положением о функциональной подсистеме мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций», утвержденным приказом МЧС России от 4 марта 2011 г. № 94.
Данное Положение определяет основные задачи, функции, организацию управления, содержание и порядок представления и получения данных о радиационной обстановке на
территории Российской Федерации. Так, одной из ее функций является проведение оперативного лабораторного контроля с целью обнаружения и индикации радиоактивного
загрязнения объектов окружающей среды, продовольствия, питьевой воды, пищевого и
фуражного сырья.
Информационной базой ЕГАСМРО являются органы (службы) и посты радиационного наблюдения и контроля Росгидромета, Госкорпорации «Росатом» и федеральных
органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление государственного
мониторинга радиационной обстановки. При этом основная роль отводится Росгидромету и Госкорпорации «Росатом».
Первое объясняется тем, что Росгидромет имеет широкую сеть наблюдательных
постов, расположенных по всей территории Российской Федерации и охватывающих,
прежде всего, ближние зоны АЭС и предприятий ядерного топливного цикла. Они позволяют осуществлять контроль за содержанием радиоактивных веществ в приземной атмосфере, атмосферных выпадениях и осадках, речных водоемах и морских водах, а также наблюдение за мощностью экспозиционной дозы (МЭД) гамма-излучения на местности. Все контролируемые показатели позволяют дать полную характеристику техногенно
измененного радиационного фона.
Следует отметить, что структурным звеном службы радиационного мониторинга
Росгидромета являются его территориальные органы. Таким подразделением, осуществляющим мониторинг радиационной обстановки в Калининградской области, является
«Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Данным центром контроль за радиационной обстановкой осуществляется на 7 (семи)
стационарных метеорологических станциях, расположенных на территории области,
ежесуточно в соответствии с программой наблюдений.
Что же касается Госкорпорации «Росатом», то она располагает объектовыми автоматизированными системами мониторинга радиационной обстановки (ОАСМРО) на
всех объектах атомного энергетического комплекса и ядерного топливного цикла. Это
позволяет в режиме реального времени осуществлять контроль за радиационной обстановкой как на объектах, так и в прилегающей к ним санитарно-защитной зоне и зоне
наблюдения.
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Таким образом, в Российской Федерации создана и функционирует система государственного мониторинга радиационной обстановки и сейчас активно идет процесс ее
развития и совершенствования.
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В статье авторами произведен анализ хронологии развития аварии на Чернобыльской АЭС. Произведены расчеты доз облечения ликвидаторов и спад мощности поглощенной дозы на апрель 2015г. (Средняя доза облучения ликвидаторов составила 107
мГр; уровень радиации на 14.04.15 = 0,118 Гр/ч). Предложены основные мероприятия,
направленные на снижения уровня радиации на территории Чернобыльской АЭС.
Введение
В настоящее время ядерную энергетику использует значительное число стран. В 31
стране мира эксплуатируется 193 атомные электростанции (АЭС) с 438 энергоблоками
общей электрической мощностью 375 504 МВт. 71 энергоблок находятся на стадии сооружения, 149 энергоблоков закрыты. Ещё 2 энергоблока не эксплуатируются, но решение об окончательном закрытии пока не принято.
Сегодня ядерная энергетика в топливно-энергетическом комплексе Российской
Федерации играет важнейшую системообразующую, тарифостабилизирующую и природоохранную роль. В России в настоящий момент действуют10 АЭС с 33 энергоблоками
установленной мощностью 25,2 ГВт:
Балаковская АЭ (энергоблоков: 4 , 1000 МВт);
Белоярская АЭС (энергоблоков: 2; 600МВт, 800МВт);
Билибинская АЭС (энергоблоков: 4; 12МВт);
Калининская АЭС (энергоблоков: 4; 100МВт);
Кольская АЭС (энергоблоков: 4; 440МВт);
Курская АЭС (энергоблоков: 4;1000МВт);
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Ленинградская АЭС (энергоблоков: 4 + 2 в стадии строительства; 1000МВт);
Нововоронежская АЭС (энергоблоков: 3 (еще 2 выведены из эксплуатации);
440МВт, 1000МВт);
Ростовская АЭС (Энергоблоков: 2 + 2 в стадии строительства; 1000МВт);
Смоленская АЭС, (Энергоблоков: 3; 1000МВт).
Данные АЭС вырабатывают около 16 % всего производимого в Российской Федерации электричества. При этом в Европейской части России доля атомной энергетики
достигает 30%, а на Северо-Западе – 37%. Организационно все АЭС являются филиалами ОАО «Концерн «Росэнергоатом». ОАО «Концерн «Росэнергоатом» является второй в
Европе энергетической компанией по объему атомной генерации, уступая лишь французской EDF, и первой по объему генерации внутри страны.
Приоритетом эксплуатации АЭС является безопасность. С 2004 года на российских
АЭС не зафиксировано ни одного серьезного нарушения безопасности, классифицируемых по международной шкале ИНЕС выше нулевого (минимального) уровня. Кроме того неуклонно сокращается число внеплановых отключений АЭС от сети и внеплановых
остановов работы реакторов. Радиационный фон в районах расположения российских
АЭС не превышает установленных норм и соответствует природным значениям, характерным для соответствующих местностей.
В настоящее время наблюдается неуклонный рост числа промышленных и энергетических аварий, вызванный увеличением количества опасных объектов и возрастанием
удельной плотности населения в зонах развития промышленных и энергетических объектов. То есть вероятность аварий на объектах ядерной энергетики возрастает.
Целью работы являлось повышение эффективности локализации зо радиоактивного излучения на объекте ЧАЭС.
Основными задачами являлись:
анализ причин и последствий аварии на ЧАЭС;
расчет средней дозы облучения ликвидаторов;
расчет уровня радиации на месте аварии;
разработка мероприятия по локализации зон радиоактивного излучения.
Хронология развития аварии на Чернобыльской АЭС
Чернобыльская АЭС расположена в восточной части белорусско-украинского Полесья на севере Украины на берегу реки Припять. К западу от трехкилометровой санитарно-защитной зоны АЭС располагается покинутый город Припять, в 18 км к юговостоку от станции находится бывший районный центр – заселённый вахтовиками. Схема реактора АЭС представлена на рисунке 1.
В мае 1970 года начинается разметка котлована под 1-й энергоблок ЧАЭС, в июле
следующего, 1971 года, завершается строительство ЛЭП 110 кВ подстанции Чернобыльская, а 7 декабря того же года создается постоянно действующая комиссия по принятию
объектов Чернобыльской АЭС.
26.09.1977 – энергетический пуск 1-го энергоблока;
14.12.1977 – подписан акт приемки 1-го энергоблока ЧАЭС в эксплуатацию;
21.12.1978 – энергетический пуск 2-го энергоблока (включение ТГ-3 в сеть);
03.12.1981 – энергетический пуск 3-го энергоблока;
21.12.1983 – энергетический пуск 4-го энергоблока (включение ТГ-7 в сеть);
26.04.1986 – запроектная ядерная авария на 4-м энергоблоке ЧАЭС, инициированная положительным выбегом реактивности при одновременном вводе в активную зону
реактора всех стержней СУЗ из верхнего положения.
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Рисунок 1 – Схема реактора (реактор большой мощности канальный РБМК-1000)
25.04.1986.
01:06 - Запланированное гашение реактора. Постепенное снижение тепловой мощности реактора.
14:00 Аварийная система охлаждения была отключена. Это входило в программу эксперимента.
26.04.1986.
00:05 Мощность реактора была уменьшена до 720 МВт. Продолжалось снижение
мощности.
00:28 Мощность реактора снижена до 500 МВт. Управление было переключено на авторегулирующуюся систему, но внезапно мощность реактора упала до 30 МВт.
00:32 Оператор стал поднимать управляющие стержни, пытаясь восстановить мощность.
01:00 Мощность реактора возросла до 200 МВт.
01:03 Был подключен дополнительный насос к левому циклу охлаждающей системы,
чтобы увеличить циркуляцию воды через реактор. Это входило в планы эксперимента.
01:07 Был подключен дополнительный насос к правому циклу охлаждающей системы
(тоже по плану эксперимента). Подключение дополнительных насосов вызвало ускорение
охлаждения реактора. Это также привело к уменьшению уровня воды в пароразделителе.
01:15 Автоматическая система управления пароразделителем была отключена оператором.
01:18 Оператор увеличил ток воды, пытаясь решить проблемы в системе охлаждения.
01:19 Еще несколько управляющих стержней выдвинуто, чтобы увеличить мощность
реактора и поднять температуру и давление в пароразделителе.
01:21:40 Оператор уменьшил ток воды через реактор до нормального, чтобы восстановить уровень воды в пароразделителе, при этом уменьшилось охлаждение активной зоны
реактора.
01:22:10. В активной зоне начал образовываться пар.
01:23:04 Закрыли клапаны турбин. Турбины все еще вращались по инерции.
01:23:10 Автоматически управляемые стержни были удалены из активной зоны.
Стержни поднимались примерно 10 сек. Это должно было привести к уменьшению пара в
активной зоне. Однако ожидаемого уменьшения пара не последовало, т.к. ток воды через
активную зону был мал.
01:23:35 Началось неконтролируемое образование пара в активной зоне.
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01:23:44 Мощность реактора резко увеличилась и примерно в 100 раз превысила проектную.
01:23:45 ТВЭЛы начали разрушаться. В топливных каналах создалось высокое давление.
01:24 Последовало два взрыва. Первый - из-за гремучей смеси, образовавшейся в результате разложения водяного пара. Второй был вызван расширением паров топлива. Взрывы выбросили сваи крыши четвертого блока. В реактор проник воздух. Воздух реагировал с
графитовыми стержнями, образуя оксид углерода II (угарный газ). Этот газ вспыхнул,
начался пожар. Кровля машинного зала сделана из материалов, которые легко воспламеняются.
Расчет мощности дозы облучения ликвидаторов через 1 час и через 1 сутки
после аварии на Чернобыльской АЭС
1. В процессе определения мощности дозы облучения через 1 час и через 1 сутки
после аварии необходимо учесть:
количество часов после аварии
часа;
мощность дозы через 3,5 часа после аварии
рад/час.
2. При
часа мощность дозы составляет 0,61 от мощности дозы на 1 час после аварии (справочные данные)
3. Определение мощность дозы на 1 час после аварии выполнено по формуле (1):
рад/час,
где

(1)

– мощность дозы облучения;
– коэффициенты пересчёта мощности дозы на различное время после аварии на

АЭС;
– мощность дозы облучения на определенное время.
4. Согласно таблице при
сутки мощность дозы составит 0,28 от мощности
дозы на 1 час после аварии.
5. Мощность дозы на 1 сутки после аварии определена по формуле (2):
6.
рад/час,
(2)
где

– коэффициенты пересчёта мощности дозы на сутки после аварии на АЭС.
Расчет уровня радиации на Чернобыльской АЭС на 14.00 14.04.15
Для определения уровня радиации на 253908 часов после аварии (на 14.04.15;
14.00), если на 192 часов уровень равен 2,1 Гр/ч, использована формула (3), отражающая
спад мощности поглощенной дозы (приравнивается к уровню радиации) и справедливая
для достаточно большого периода времени (3):
,

(3)

где

– уровень радиации на время после аварии;
– уровень радиации на время ;
– коэффициент, характеризующий скорость распада смеси радионуклидов (при
ядерном взрыве
; при аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС)
).
( )

(

)
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(

)

Гр/ч

(4)

Из расчетов видно, что сейчас в зоне аварии уровень радиации достигает больших
значений, так как допустимый уровень радиации 25-30мкР/ч =0,25-0,30 мкГр/ч. Полученный уровень в 40000раз превышает допустимый.
Мероприятия, направленные на снижения уровня радиации на территории
Чернобыльской АЭС
Выполнив анализ причин и последствий аварии на Чернобыльской АЭС и произведя расчеты по определению доз облучения ликвидаторов, предложены следующие мероприятия по снижению уровня радиации на территории Чернобыльской АЭС:
- очистка воды для жителей, которые проживают еще в этой зоне;
- очистка почв;
- контроль за перемещением животных, подвергшихся радиационному заражению
(влияние радиации на животных еще точно неизвестно, но они могут быть переносчиками радиации);
- так как источники радиации является сейчас в основном пыль, то надо производить дезактивацию именно нее.
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СЕКЦИЯ «БЕЗОПАСНОСТЬ МОРЕПЛАВАНИЯ»
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНОСТИ ВИДИМОСТИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ МОРЕПЛАВАНИЯ
И.В. Нестеренко, БГАРФ, Судоводительский факультет
Научный руководитель: доц. В.Н. Киценко
В настоящей работе описывается метод автоматизации определения дальности
видимости, способ реализации этого метода, приводятся примеры его непосредственного применения в судовождении при несении вахты.
Главнейшей целью при совершении плавания является обеспечение его безопасности. Безопасность обеспечивается выполнением правил и норм установленных регулирующими и государственными органами. Наметившаяся тенденция уменьшения эксплуатационного персонала судна, приводит, к тому, что выполнение этих норм приводит к
чрезмерной усталости экипажа. Усталость не всегда позволяет объективно оценивать
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ситуацию. В особенности, как один из источников получения информации от усталости
страдают органы зрения – глаза.
Для снятия напряжения, необходимо уменьшить количество процедур выполняемых человеком, другими словами – автоматизировать.
В данной работе представляется способ автоматизации определения дальности
видимости.
Дальностью оптической видимости называется расстояние, на котором глаз перестаёт различать предмет в мутном воздухе. И для того, чтобы определить оптическую
дальность видимости необходимо измерить эту «мутность» воздуха. Человек делает это
посредством органов зрения, анализируя полученную информацию по субъективному,
наработанному оптическим опыту в зрительном отделе головного мозга.
Автоматизировать этот процесс можно по следующим методом: работу глаза человека заменим свето-измерительной схемой представленной на рис.1.
На схеме представлены две лампочки параллельно (для исключения разницы токов,
а стало быть разницы начальных световых потоков в эталонной и измерительной линиях) подсоединённых к источнику тока. Одна из лампочек излучает световую энергию в
эталонную линию (запаянный цилиндр с высокой отражающей способностью его внутренней поверхности, в котором не происходит рассеяния света) другая лампочка излучает световую энергию в естественную среду, где из-за возможной непрозрачности воздуха
происходит рассеяние света. На расстоянии 1-2 метров находятся фотоэлементы со
встроенными корригирующими фильтрами. Фотоэлементы измеряют поступившие потоки энергии от ламп путём перевода её из световой в электрическую. Далее два электрических сигнала приходят в элемент сравнения, где вычисляется коэффициент мутности (коэффициент прозрачности).

Рисунок 1 – Свето-измерительная схема
Далее необходим анализ полученной информации.
Ещё в 1951 году группой учёных-астрономов во главе с Всеволодом Васильевичем
Шароновым в рамках опытов по изучению атмосферной оптики составили зависимость
дальности видимости от состояния атмосферы, численной характеристикой которой является коэффициент прозрачности.
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Рисунок 2 – Краткая таблица коэффициентов прозрачности
Итак, измеряя коэффициент прозрачности, возможно получить дальность метеорологической видимости.
Непрерывно получая такой параметр как метеорологическую дальность видимости,
ВПК предоставляется возможность:
1. обоснованно использовать знаки, световые и звуковые сигналы распознавания:
Например: для судов длинной 50 м и более при метеорологической дальности видимости - 9 миль, нецелесообразно в дневное время включать световые огни, так как топовый огонь будет виден лишь на расстоянии 6 миль, а оптическое детектирование судна
в такой обстановке возможно и без световых сигналов., когда же метеорологическая
дальность видимости уменьшиться до 7 миль, включение световых сигналов будет уже
обоснованно.
Аналогично и для звуковых сигналов: нецелесообразным является подача туманных сигналов, при метеорологической дальности видимости более 3 миль.
2.Также сопоставляя показания метеорологической дальности видимости и маневренных элементов судна, возможно с наибольшей точностью обосновывать безопасность
выбранной скорости по параметру состояния видимости.
В некоторых случаях в тумане, особенно в густом, манёвренные характеристики
судна не позволяют осуществлять безопасное плавание, и в таких случаях следует встать
на якорь в ожидании улучшения погоды. Именно измерение метеорологической дальности позволит определить наступление такого состояния видимости, при котором следование даже с минимально-допустимой для осуществления управления судном невозможно.
На базе вышеперечисленной информации разрабатывается программа которая, сопоставляет данные о метеорологической видимости и данные маневренных характеристик судна будет давать рекомендации по заданию скорости, которая сможет обеспечить
безопасность мореплавания в данных условиях видимости, а также предупредит ВПК о
необходимости включения звуко-сигнальных устройств и огней.
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Рисунок 3 – Примерный вид интерфейса ПО
Вывод: Измерение метеорологической дальности видимости путём расчёта коэффициента прозрачности воздуха даёт возможность с большей объективностью судить об
ограниченности видимости, обосновывать выбор безопасной скорости в ограниченной
видимости, а также рекомендовать включение звуковых и световых сигналов.
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В статье реализован подход к совместной оценке эффективности и качества пассажирских перевозок. Показано, что основными факторами, влияющими на доход компании-перевозчика и на качество пассажирских перевозок являются скорость движения
общественного транспорта и коэффициент использования пассажировместимости.
Эффективность производственно-хозяйственной деятельности автотранспортного
предприятия напрямую зависит от количества, качества оказываемых услуг и потребно320

стей заказчиков. Эффективность функционирования автомобильного транспорта оценивается системой технико-эксплуатационных показателей, характеризующих количество
и качество выполненной работы [1].
Выделим основные технико-эксплуатационные показатели, влияющие на эффективность и качество функционирования городского пассажирского транспорта:
- коэффициенты технической готовности, выпуска и использования подвижного
состава; коэффициенты использования вместимости и пробега;
- среднее расстояние ездки и перевозки;
- время простоя на остановочных пунктах;
- время в наряде;
- техническая и эксплуатационная скорости.
Известно, что эффективность и качество пассажирских перевозок являются в достаточной степени антагонистами, так как перевозчиков больше интересует доход и прибыль, а пассажиров – качество поездок в общественном транспорте.
Эти величины формируются различными факторами, однако можно видеть что, некоторые из них влияют и на доход, и на прибыль, и на качество, но разным образом.
Проблемы современного городского пассажирского транспорта (ГПТ) основаны на
несовпадении интересов различных сторон процесса (пассажиров, перевозчиков, администрации транспортных предприятий и городских управленцев. Слабые места процесса
городских пассажирских перевозок:
– не достаточное взаимодействие между различными видами ГПТ – электротранспортного, автобусного и таксомоторного;
– избыточная транспортная структура городского пассажирского общественного
транспорта;
– неоптимальная конфигурация улично-дорожной сети города;
– не достаточная пропускная способность многих улиц города;
– высокая степень износа и неудовлетворительное состояние проезжей части улиц
и тротуаров;
– архаичный уровень организации транспортного движения в городе;
– слабый контроль транспортной безопасности.
Проблема выравнивания баланса между эффективностью и качеством проявляется
и в организации работы маршрутов общественного транспорта, представляющей собой
сложную управленческую задачу.
Стоит задача выявить такие факторы, которые однозначным образом влияют на все
эти величины. Решение этой задачи позволит сосредоточить усилия организаторов пассажирских перевозок на решение ограниченного числа задач, что даст положительный
эффект как на прибыль, так и на качество. Это позволит решить проблему антагонизма
эффективности и качества.
В работе [2] на основе построения и анализа однофакторных регрессионных математических моделей расхода запасных частей городскими автобусами в эксплуатации
(QЗЧ) выявлен ряд значимых факторов, определяющих величину данного расхода.
К ним относятся: протяженность маршрута (LM); средняя длина перегона (lпер);
скорость сообщения (VC); средняя эксплуатационная скорость (VЭ); коэффициент использования пассажировместимости γ; пробег автобусов с начала эксплуатации в тыс. км
(L); «возраст» автобусов в годах (B).
Незначимыми факторами оказались удельное число поворотов (nПОВ); средняя
плотность транспортного потока (ρ) и среднесуточный пробег ( lСС ).
В статье приводятся значения (от 0 до 1) тесноты связи факторов между собой и с
QЗЧ. Значения менее 0,4 – 0,5 говорят о слабой связи факторов между собой и с QЗЧ.
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Используя этот ценный научный материал, были проведены преобразования и расчеты на основе известных зависимостей определения дохода (D), ремонтного расхода (r),
качества пассажирских перевозок.
Доходы от пассажирских перевозок:
D = f (-Vэ, -γ, lcp) ,
где lcp – средняя дальность поездки пассажира.
Знак минус означает, что рост того или иного фактора увеличивает доход, знак + уменьшает.
Ремонтные расходы (r) :
r = f (-VЭ, -lпер, γ,- Lм, L, B).

(1)

Качество пассажирских перевозок:
K = f ((-Vс, lпер, γ,- Lм, S, B),

(2)

где S – безопасность пассажирских перевозок.
В ряде работ [3,4] отмечается, что коэффициент использования пассажировместимости γ линейно влияет на уровень дохода, однако на ремонтные расходы r и на качество К его влияние не линейно: до величины γ приближающегося к 1,0 он практически
слабо влияет на r и К.
Учитывая это, а также разнонаправленное влияние γ на доходы (D) с одной стороны, и на ремонтные расходы (r) и на показатель качества (К) с другой стороны предлагается использовать оптимальную величину γопт.
Кроме того, необходимо учитывать, что организаторы пассажирских перевозок
слабо могут влиять на изменение γ, имея возможность лишь ограничить его рост, регулируя число транспортных средств на маршруте.
Таким образом, можно образовать модель, совместно влияющую на доходы, ремонтные расходы и качество пассажирских перевозок:
D, r, K = f (↑Vэ, γ → γопт) →опт.

(3)

Данная математическая модель системы управления процессом городских пассажирских перевозок, обобщенная на случай выбора пассажирами способа передвижения,
позволяет в полной мере учитывать интересы как перевозчика, так и пассажиров. Таким
образом, компании-перевозчики не только конкурируют между собой, но и заинтересованы повышать качество транспортного обслуживания, что, в конечном счете, приведет
к увеличению числа пассажиров на общественном транспорте за счет уменьшения индивидуального транспорта на улицах города.
Полученная зависимость позволяет оптимизировать городскую транспортную
схему и маршрутизацию пассажирского транспорта. При этом в организации производственного процесса в сети ГПТ возникает ряд важных задач, различных по значимости,
сложности и трудоемкости, среди которых можно назвать повышение скоростных режимов движения, улучшение регулярности движения общественного транспорта, введение
приоритетности движения автобусов, взаимоувязка расписания видов общественного
транспорта и оптимизация режимов движения на маршруте.
Предложенная общая модель выявляет показатели процесса и описывает зависимости основных факторов, которые однозначно влияют на показатели коммерческой эф322

фективности и качественные показатели транспортного процесса. Применение данной
методики позволит выявить главные направления в работе по организации пассажирских
перевозок, позволит удовлетворить потребности населения в транспортных услугах и
повысит эффективность работы транспортных перевозчиков.
В результате проведенного исследования можно сформулировать задачу повышения конкурентоспособности автотранспортного предприятия, осуществляющего внутригородские пассажирские перевозки. Такой задачей является повышение качественных и
коммерческих показателей процесса городских пассажирских перевозок за счет обеспечения оптимального наполнения подвижного состава, соответствующего колебаниям
пассажирских потоков с одновременным увеличением скоростных показателей. Важным
ресурсом оптимизации процесса является также повышение регулярности движения
транспортных средств ГПТ. Для этих целей, рекомендуется применение современных
навигационных и телекоммуникационных систем, предназначенных для использования в
управлении пассажирскими перевозками, что позволит в автоматическом режиме по разработанным компьютерным программам оптимизировать работу ГПТ.
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АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ ПО МИНИМАЛЬНЫМ НОРМАМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
КАЧЕСТВА ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК
С.Н. Румянцева
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц., проф. В.А. Щеглов
В статье на основе анализа минимальных требований к качеству пассажирских
перевозок, изучения опыта применения минимального транспортного стандарта в России обосновывается перечень минимальных услуг общественного транспорта для Калининграда, предлагается поэтапное введение этого перечня.
Развитие городского общественного транспорта имеет понижающий тренд. Превалирование пассажирских перевозок личным транспортом делает работу пассажирского
транспорта малорентабельной, снижается его привлекательность.
Транспортный рынок Калининградского региона отличается несбалансированным
развитием всей транспортный системы. Основные проблемы, препятствующие развитию
конкурентоспособности транспортной пассажирской отрасли Калининграда, заключают323

ся в не достаточном качестве транспортных услуг, низком и неравномерно распределенном по территории области уровне мобильности населения, недостаточном уровне обеспечения транспортной безопасности, усилении неблагоприятного влияния транспорта на
экологию города.
Переломить негативную тенденцию в развитии городского пассажирского транспорта может только повышение качественных показателей транспортных услуг и приоритетность общественного транспорта.
Потребителям транспортных услуг уже не неинтересны показатели эффективности
работы производителей транспортных услуг. Их интересует качество предоставления
транспортных услуг: доступность и регулярность транспорта, ценовая составляющая.
Качество транспортных пассажирских услуг установлен ГОСТ Р 51004-96.
Указанный стандарт устанавливает следующую номенклатуру основных групп показателей качества по характеризуемым ими потребительским свойствам пассажирских
перевозок (однако количественные параметры этих показателей не установлены):
- показатели информационного обслуживания;
- показатели комфортности;
- показатели скорости;
- показатели своевременности доставки;
- показатели сохранности багажа;
- показатели безопасности движения.
Качество пассажирских перевозок в г. Калининграде, как и во многих других средних городах России, не соответствует современным требованиям по многим параметрам:
- высокая плотность пассажирского движения в центре, а на окраинах автобусов
мало – неприемлемо для города;
- нарушение норм и регулярности движения;
- не высокая доступность общественного транспорта для некоторых категорий
граждан;
- отсутствие у администрации города методов привлечения перевозчиков к социальным маршрутам и возможности задания официальной минимальной планки качества
пассажирских перевозок, которая будет ориентирована на пассажиров;
- низкие скорости сообщения.
Эти обстоятельства повышают значимость разработки оценки качества пассажирских перевозок и предложений по их минимальному стандарту.
Министерство транспорта РФ разрабатывает положение о минимальном транспортном стандарте для граждан России, с учетом которого должна развиваться транспортная инфраструктура в регионах. Минимальный транспортный стандарт (МТС) –
свод минимальных стандартов транспортных услуг, от которых значительно зависят
условия жизни населения и развитие инфраструктуры города.
Городу необходимо разработать систему минимальных социальных стандартов
транспорта, основанных на социальных показателях, которые будут формировать качественные параметры работы компаний-перевозчиков и обеспечивать нормальное функционирование городской транспортной инфраструктуры [1].
Одной из главных целей МТС является обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения в соответствии с социальными стандартами.
На первый план выходит решение проблем:
- планирование развития пассажирских транспортных перевозок на основе прогноза экономического развития области и города и доходов населения;
- повышенное внимание к перевозкам пассажиров на маршрутах, выходящих за
пределы границ города в населенные пункты-спутники;
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- выработка транспортных решений, позволяющих успешно решать вопросы доставки жителей от окраин города, из районов массового проживания;
- модернизация систем городского, пригородного пассажирского и транспорта
местного значения [2].
Основными минимальными индикаторами транспортных услуг являются транспортная доступность и мобильность населения. Необходимо исследовать социальные
показатели для оценки параметров мобильности населения и доступности транспортных
услуг с целью повышения качества транспортных услуг населения.
Проблемы качества пассажирских перевозок
- регулярность движения автобусов отличается от значений, предоставленных для
информации гражданам;
- время сообщения, резко отличается от заданных параметров качества (35 мин для
нашего города);
- безопасность и комфортность поездки находятся не на уровне развитых стран, автобусы переполнены в час пик;
- доступность общественного транспорта не регламентирована и не контролируется.
В работах [1] и [2] предлагается использовать модели оценки расчета качества
;
(1)
(2)
где tн - норматив времени, затрачиваемого пассажиром на поездку, мин.
tф - время, фактически затрачиваемое пассажиром на поездку, мин.
ун - нормативный коэффициент наполнения;
уф - фактическое значение коэффициента наполнения;
S – показатель безопасности пассажирских перевозок;
R - показатель регулярности движения автобусов.
В последнее время много говорится о введении минимального транспортного стандарта в города России. В некоторых городах России он уже имеется. При разработке
МТС в Татарстане и Краснодарском крае использовались такие показатели [3]:
1. Вклад общественного транспорта в экологию окружающей среды, %.
2. Регулярность движения транспортных средств, %.
3. Надежность транспортного обеспечения, %.
4. Уровень транспортной доступности (дискриминации) населения, %.
5. Удельный фонд потерянного свободного времени на 1 человека нед., ч.
6. Уровень дорожно-транспортных происшествий, ед./100 000 поездок.
7. Подвижность населения с культурными целями (в % от поперечника).
8. Скоростные показатели общественного транспорта, км/ч.
9. Доходы населения города (области), руб/чел.
10. Доля муниципального транспорта в пассажирских перевозках, %.
11. Уровень развития велосипедного транспорта, %.
12. Эффективность финансирования.
Существующие минимальные показатели качества приведены в общем для всей
России. Но, к сожалению, их невозможно применить ко всем городам – так как у каждого есть свои особенности.
Роль и значение минимального транспортного стандарта (МТС). МТС осуществляет контроль качества пассажирских перевозок, усовершенствует транспортную систему в
целом города, является началом развития автомобильного пассажирского транспорта
общего пользования. МТС включает в себя минимальные показатели качества, оценивающие работу пассажирских перевозок.
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В некоторых городах России МТС уже введен. Например, в г. Нальчик его план
расписан по этапам развития, каждый из которых сроком 5 лет. Уже видны изменения и
прогнозы дальнейшего развития.
Предполагаемые показатели качества для включения в минимальный транспортный стандарт Калининграда:
1.Доступность – расстояние от места проживания до остановочного пункта.
2.Социальная приемлемость и стабильность тарифов.
3.Время сообщения от окраин города до центра.
4.Наполняемость автобусов.
5.Удобство пользования – беспересадочность поездки.
Таблица – Поэтапное введение МТС
Наименование показателя
Значение показателей сейчас
Доступность

Не более 700 м подход к остановке
Социальная приемлемость Стоимость проезда для взроси стабильность тарифов
лого – 18 рублей
Время сообщения от
Не более 40 минут
окраин города до центра
Наполняемость автобусов 5 человек на квадратный метр
Удобство пользования
Удобство пользования

Пересадка пассажиров более
чем на 2 вида транспорта
Количество пересадок от 2-х и
более

В перспективе изменения от 3 до 5 лет
Не более 500 м
Введение проездных
билетов.
Не более 30 минут
3 человека на квадратный метр

Изменение маршрутов.
Беспересадочность поездок.
Создание минимального транспортного стандарта позволит контролировать качество пассажирских перевозок. Его создание необходимо не только для развития городского транспорта общего пользования, но и для развития города в целом.
- планирование маршрутной сети для реализации следующих уровней доступности:
а) высокий (остановка автобуса в 3 минутах ходьбы, или в радиусе 250 м);
б) средний (остановка автобуса в 5 минутах ходьбы, или в радиусе 400 м);
в) гарантированная пешеходная доступность (остановка автобуса в 7 минутах
ходьбы, или в радиусе 600 м).
С учетом существенных различий в требованиях к качеству пассажирских перевозок со стороны разных социальных групп предложено формировать требования по минимальному транспортному стандарту (МТС) по группам:
- общие требования;
- требования для групп с ограниченными возможностями.
Этапность введения требований МТС:
- первый этап - на достигнутом уровне;
- второй этап (5 -10 лет) – на уровне Российских городов;
- третий этап (10 -15 лет) – на Европейском уровне.
Предлагается для города Калининграда в основу Концепции развития пассажирского сообщения заложить шесть основных критериев: финансовая доступность (тарифная политика), территориальная доступность (маршрутная сеть), временная (графики
движения), коммерческая (доступность захода на рынок для перевозчиков), качественная
доступность (требования к подвижному составу) и контроль за качеством транспортного
обслуживания.
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Направление дальнейшей работы.
Планируется расчёт вышеизложенных показателей на основе существующих
маршрутов, проходящих по проблемному направлению Московский район – центр города. На основе полученных данных будут предложены меры по повышению качества пассажирских перевозок, ориентированные как на граждан, так и на предпринимателей.
Администрации города будет предложены параметры МТС и поэтапное его внедрение. Данные меры предоставят перспективу повышения качества пассажирского
транспорта общего пользования, появятся желающие частично пренебречь личным
транспортом, что, в свою очередь, разгрузит проезжие части города.
Показатели качества являются содержанием минимального транспортного стандарта. Данный документ является документом муниципального уровня. И есть он не во всех
городах России. В Калининграде и Калининградской области он отсутствует.
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СЕКЦИЯ «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОЛОВСТВА»
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА ВЫБОРКИ
СТЯЖНОГО ТРОСА МОДЕЛЕЙ КОШЕЛЬКОВОГО НЕВОДА
С.В. Петров, гр. 14-ПР/м
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. А.А. Недоступ
Исследование процесса выборки стяжного троса кошелькового невода необходимо
для рационального выбора диаметра стяжного троса, а также для выбора промыслового оборудования (лебедки). В данном эксперименте была исследована зависимость
натяжения в стяжном тросе от таких параметров как: скорость выборки, скорость
течения, загрузка нижней подборы.
Эксперимент проходил в гидроканале ЗАО «МариНПО»
Для наблюдений и кинофотосъемки гидроканал оборудован 18 прямоугольными
иллюминаторами размером 1,5x0,6 м, расположенными в боковых стенках и днище; в
передней стенке имеется смотровое окно размером 6x1,8 м. Аппаратура управления и
приборы контроля параметров потока расположены в пульте управления, находящемся
над рабочим участком и обеспечивающем полный обзор рабочего пространства гидроканала.
Для обеспечения экспериментов с сетными конструкциями были выбраны следующие средства измерений:
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1. Вертушка гидродинамическая С-31 производства Германии. Предел измерения
скорости потока 0,02-10,0 м/сек.
2. Тензометрическая станция MIC-200.
3. Однокомпонентный тензодатчик (полумост). Предел измерений 0-100 Н.
4. Координатное устройство, установленное на большом смотровом окне боковой
стенки для измерения линейных характеристик по вертикали. Погрешность измерения
линейных характеристик 1,0 мм.
В ходе экспериментов изменялась скорость потока воды в гидроканале, скорость
выборки стяжного троса, загрузка нижней подборы невода и при помощью тензодатчика
системы MIC-200 измерялось натяжение в стяжном тросе T.
Схема установки и метод расчета
Схема установки блока и тензодатчика приведена на рисунке 1.

P

3

2
T
γ

ν

γ
v

T
1

Рисунок 1 - Схема установки блока и тензодатчика
На рисунке 1 изображено: 1 - барабан лебедки; 2 - блок; 3 - тензодатчик; T - натяжение в стяжном тросе (натяжение в набегающей ветви); Tc - натяжение в стяжном тросе
(натяжение в сбегающей ветви); P - усилие, возникающее на блоке (показания тензодатчика); νб - радиальная скорость вращения барабана; γ1 - угол между вертикалью и
направлением набегающей ветви стяжного троса; γ2=860 - угол между вертикалью и
направлением сбегающей ветви стяжного троса[1].
Натяжение в урезе T (набегающей ветви) определили по формуле[2], где значение
Р бралось из результатов экспериментов по определению максимального усилия на блоке:

T

б P
P

,
cos  2   cos 1 0,193  cos 1

(1)

где, ηб=ηс2 - кпд блока (ηс=0,95 - кпд подшипника скольжения).
Эксперимент проводился с использованием двух моделей кошельковых неводов со
следующими характеристиками[3]:
Первая модель: Длина невода L – 6м, Высота H – 1,6м, Шаг ячеи а – 4мм, диаметр
нити d – 0,2мм.
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Вторая модель: Длина невода L – 7м, Высота H –1,5м, Шаг ячеи а – 5мм, диаметр
нити d – 0,3мм.
Стяжной трос выполнен из полипропилена диаметром 4мм.
В эксперименте были смоделированы две скорости выборки 0,3 м/с; 0,4 м/с.
Зависимость натяжения в стяжном тросе первой модели кошелькового невода от
скорости выборки показана на рисунке 2.

Рисунок 2 - Зависимость натяжения в стяжном тросе от скорости выборки.
Первая модель кошелькового невода (скорость течения VТ = 0 м/с, q = 0,5 Н/м - без загрузки нижней подборы, вес колец)
Из графика ясно видно, что с увеличением скорости выборки натяжение увеличивается.
Обе модели кошелькового невода были оснащены двумя видами загрузки:
1) Без загрузки нижней подборы, в виде силы распределенной по нижней подборе
выступает все колец.
2) С загрузкой нижней подборы равной 10,5 Н/м.(с учетом веса колец).

Рисунок 3 - Зависимость натяжения в стяжном тросе от загрузки нижней подборы.
Вторая модель кошелькового невода VТ = 0 м/с, скорость выборки VВ = 0,3 м/с
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Зависимость натяжения в стяжном тросе от скорости течения
Исследование проводилось на трех скоростях течения:VТ = 0 м/с, VТ = 0,1 м/с, VТ =
0,2 м/с.
Первая модель кошелькового невода:

Рисунок 4 - Зависимость натяжения в стяжном тросе от скорости течения. Первая
модель кошелькового невода. q = 0,5 Н/м, VВ = 0,3 м/с

Рисунок 5 - Зависимость натяжения в стяжном тросе от скорости течения. Первая
модель кошелькового невода. q = 0,5 Н/м, VВ = 0,4 м/с
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Рисунок 6 - Зависимость натяжения в стяжном тросе от скорости течения.
Первая модель кошелькового невода. q = 10,5 Н/м, VВ = 0,3 м/с

Рисунок 7 - Зависимость натяжения в стяжном тросе от скорости течения.
Первая модель кошелькового невода. q = 10,5 Н/м, VВ = 0,4 м/с
Вторая модель невода:
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Рисунок 8 - Зависимость натяжения в стяжном тросе от скорости течения.
Вторая модель кошелькового невода. q = 0,5 Н/м, VВ = 0,3 м/с

Рисунок 9 - Зависимость натяжения в стяжном тросе от скорости течения. Вторая
модель кошелькового невода. q = 0,5 Н/м, VВ = 0,4 м/с

332

Рисунок 10 - Зависимость натяжения в стяжном тросе от скорости течения. Вторая
модель кошелькового невода. q = 10,5 Н/м, VВ = 0,3 м/с

Рисунок 11 - Зависимость натяжения в стяжном тросе от скорости течения. Вторая
модель кошелькового невода. q = 10,5 Н/м, VВ = 0,4 м/с
Выводы по результатам эксперимента
1) С увеличением скорости выборки натяжение в стяжном тросе увеличивается.
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2) С увеличением загрузки нижней подборы натяжение в стяжном тросе увеличивается.
3) При скорости течения 0,2 м/с (первая модель) натяжение распределено более
равномерно и ниже чем натяжение при скорости 0,1 м/с. В данном случае стоит учитывать, что при увеличении скорости, сеть выдувается, а следовательно уменьшается площадь и сопротивление сети. Так же эксперименты показали, что следует учитывать и характеристики материала из которого сделан кошельковый невод.
4) Все выводы с допустимой погрешностью так же верны и для второй модели кошелькового невода.
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ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ НИТЕВИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Е.Е. Львова, гр. 14-ПР/м
Научные руководители: канд. техн. наук, доц. А.В. Суконнов, Т.Е. Суконнова
Рыболовные текстильные нитевидные материалы в процессе эксплуатации подвергаются различным видам износа. В нашей статье мы рассмотрим формы износа,
методы их оценки, а так же значимость совместного воздействия абразивного трения
и циклических нагружений на степень износа рыболовных материалов
Что такое износ? Как он влияет на орудие лова? Каковы его виды? Как, в той или
иной степени, можно уменьшить износ? На наш взгляд, эти вопросы являются важнейшими при эксплуатации орудий лова. Наша работа посвящена именно этим вопросам,
сегодня мы рассмотрим общие положения, которые должны нам помочь в последующей
практической работе.
Известно, что в процессе промысла орудия лова подвержены различным видам износа. Такие виды, как химический и биохимический износы довольно хорошо были изучены, и уже существует методика, следуя которой, можно существенно снизить негативное воздействие того или иного фактора, влияющего на износ. Например: при хранении
орудий лова их необходимо просушивать и защищать от прямого попадания солнечных
лучей, (химический износ); перед долгосрочным хранением, во избежание гниения, орудия лова необходимо промыть и хранить в подвешенном состоянии в проветриваемом
помещении (биохимический износ). Но, помимо этого существует еще и механический
износ, который проявляется в потере прочности при истирании о грунт, палубу, борта
судна, промысловые механизмы и т.д. Ранее проводились различные исследования по
изучению этого вида износа, которые привели лишь к разработке дополнительных, не
очень рациональных, технических решений: например, применением рольгангов на слипе предполагалось снизить трение нагруженных частей трала о слип, при его подъеме на
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промысловую палубу, но эксплуатация этих устройств оказалась не экономичной, тем
более, что трение-это лишь один из факторов механического износа. Как показывает
практика, в процессе промысла возникают динамические нагружения на элементы орудий лова при буксировке орудий лова, качке судна при выборке и т.д., которые также
вызывают механический износ.
В реальных условиях промысла эти виды механического износа возникают одновременно и исследований, их в совокупности, проведено не было. В связи с этим, в дальнейшем наша работа будет посвящена исследованию совместного влияния абразивного
трения и динамических нагружений на износ рыболовных материалов, из которых состоят орудия лова.
Итак, что такое износ? Износ – это изменение размеров, формы, состояния поверхности и физико-механических свойств орудия лова вследствие механического, химического и биохимического воздействия.
Что такое механический износ? Механический износ проявляется в потере прочности при истирании о грунт, палубу, борта судна, промысловые механизмы, взаимном
трении элементов, длительном действии растягивающих усилий и изгибающих напряжений и т.д.; порывах в результате статических и динамических перегрузок при задевах
о грунт, палубу судна, на волнении, при больших уловах, рывках рыбы; деформации
ячей, в том числе от переползания узлов; изменении размеров (перекосе) частей орудий
лова вследствие остаточных деформаций; износе поверхностей трения элементов; нарушении мест соединений орудий лова; изменений внешнего вида элементов орудий лова.
Для определения технического состояния орудия лова находящегося в эксплуатации, для принятия решения о дальнейшей его эксплуатации, передаче его на ремонт или
списании необходимо оценить величину износа, для этого применяют различные методы.
Первый метод - визуальный, заключается в том, что специалист оценивает износ
того или иного элемента конструкции лишь взглянув на него. Что он может увидеть?
Только лишь то, что какая-либо часть орудия лова, на его взгляд, растрепалась сильно, а
какая-то не очень сильно.
Очевидно, что даже высококвалифицированный специалист не в состоянии с высокой точностью оценить степень износа орудия лова, а также спрогнозировать его гибель,
этим методом. В этом и заключается субъективность этого метода оценки износа. 2 метод, метод остаточной прочности. Этот метод заключается в том, что определяется остаточная прочность элемента детали орудия лова путем вырезания образца из детали и
проведения испытаний на прочность с помощью разрывной машины. Затем полученный
результат сопоставляют с разрывной прочностью нового идентичного материала и получают остаточную прочность. Недостаток этого метода заключается в том, что, вопервых: на промысловых судах не устанавливают разрывные машины, поэтому не возможно оперативно провести эти испытания; во-вторых: орудие лова на неопределенный
срок выводится из эксплуатации, к тому же после такого рода испытания, необходим ремонт изделия. Поэтому этот метод - нецелесообразен. Также существуют частные методы оценки износа. Каждый из них соответствует определенному проявлению износа
орудия лова.
Остаточную прочность правильнее называть минимальной рабочей прочностью. В
отличие от первых двух показателей степень износа и промысловая годность характеризуют не только потерю прочности, но и целесообразность дальнейшего применения элемента орудия лова на промысле.
При оценке износа потерей прочности применяют также понятия: скорость изнашивания, интенсивность изнашивания, износостойкость, относительная износостойкость
и предельный износ. Износ в виде порывов ячей выражают отношением площади по335

рванной части сетного полотна к общей его площади при рабочем посадочном коэффициенте. Износ порванных веревочно-канатных элементов можно оценить числом обрывов на единицу элемента (10, 100 или 1000 м).
Один из видов износа сетного полотна - перекос ячеи, который приводит к нарушению равенства ее сторон. Возможен также износ в виде перекоса частей орудий лова.
Об износе веревочно-канатных элементов орудий лова иногда судят по изменению их
диаметра вследствие удлинения, уплотнения и истирания элемента.
Количественная оценка износа в виде нарушения мест соединения элементов орудий лова, возможна лишь в некоторых случаях. Например, износ в виде нарушения посадки сетного полотна характеризуют отношением длины участка подборы, на котором
порвана посадочная нитка, к длине всей подборы или пожилины. Нарушение места
плотного соединения двух веревочно-канатных элементов приближенно оценивают величиной зазора между ними при приложении нагрузки, близкой к рабочей.
Износ приводит к изменению внешнего вида элементов. По этому признаку с применением нормативных таблиц можно установить степень износа элемента. Наиболее
эффективна оценка по внешним признакам износа стальных канатов (с учетом числа порванных проволок, длины изношенных участков каната и т. д.).
Общие методы оценки износа. Эти методы учитывают одновременно проявления
износа различной физической природы. Они могут быть двух видов.
Методы оценки износа первого вида основаны на установлении обобщенных комплексных оценок износа. С этой целью отдельные показатели износа, имеющие различную размерность, переводят в безразмерные показатели, например ранги, баллы и т. д. В
такие безразмерные показатели можно перевести значения потери прочности, степени
порванности сетного полотна, показатели деформаций и т.д. Комплексную оценку износа получают как среднее арифметическое, среднее геометрическое или среднее гармоническое этих показателей с учетом коэффициентов значимости.
Второй вид общей оценки основан на исчислении износа из установленного для
каждого элемента орудия лова срока службы или величины улова. При этом считают,
что износ пропорционален продолжительности работы орудия лова на промысле или
улову. Такой метод оценки износа широко используют на практике.
Как отмечалось выше, характерной особенностью механического износа является
абразивное трение. Потеря прочности нитевидных материалов от абразивного трения
оценивается в большинстве зарубежных фирм такой величиной как сопротивление абразивному трению, измеряемой в циклах. Эксперименты, проводимые ранее на кафедре
промышленного рыболовства, позволили разработать методику оценки степени влияния
абразивного трения на износ нитевидных материалов и получить конкретные значения
для отечественных материалов, что позволяет более объективно оценить эксплуатационные характеристики материалов. Однако как показывают экспериментальные исследования, а также практика, в процессе эксплуатации орудие лова, помимо абразивного воздействия, испытывает циклические нагружения. Предварительные экспериментальные
исследования, выполненные нами, показывают, что совместное влияние абразивного
трения и циклических нагружений значительно снижают износостойкость нитевидных
материалов. Так, например, при совместном воздействии абразивного трения и циклических нагружений для рыболовной полиамидной нитки 187текс*12 степень износа возрастает в среднем на 20 %. (рисунок 1).
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Рисунок 1 – график зависимости остаточной прочности полиамидной нитки от количества циклов при совместном воздействии абразивного трения и циклических нагружений.
С учетом вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1. Стандартных методов, способов оценки износа орудий рыболовства в процессе
эксплуатации в отечественной промышленности нет.
2. Совместное воздействие факторов реальных условий эксплуатации, таких как
абразивное трение и циклические нагружения, оказывают существенное влияние на износ орудий лова.
3. Необходимо разработать методику оценки совместного воздействия абразивного
трения и циклических нагружений на износ рыболовных изделий с учетом реальных
условий эксплуатации, что позволило бы:
а) более корректно определять физико-механический показатель-сопротивление
абразивному износу.
б) создать нормативную основу для оценки работоспособности орудий лова.
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СЕКЦИЯ «ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО И ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ»
РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА РЕКИ ТОВАРНОЙ В РАЙОНЕ
Г. КАЛИНИНГРАДА
Н.И. Костылева, гр. 12-ВП
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. Н.Р. Ахмедова
В данной статье отражены некоторые результаты мониторинга водных объектов рыбохозяйственного значения, расположенных в городе Калининграде. В ходе исследований изучалась река Товарная.
Река Товарная берет свое начало недалеко от поселка Поддубное Гурьевского района, в самом городе - с улицы Большая Окружная, и протекает через спальные районы,
железную дорогу и лесопарковые зоны, впадает в р. Преголю. Данный водоток имеет
пять притоков – мелиоративные каналы МПО-5а, МПО-5б, МПО-5в, МПО-5г, МПО-5д
(рисунок 1).
От Окружной дороги до пересечения с улицей Аллея Смелых река протекает по заболоченной местности, ее русло завалено деревьями, бытовым мусором, наблюдаются
донные отложения мощностью 0,6-0,7 м, что приводит к образованию мелководных перекатов.
Дальше река Товарная протекает через городские застройки, в районе улицы Судостроительной русло расширяется, наблюдается быстрое течение, вода имеет отчетливо
выраженный неприятный запах. Ниже по течению (от ул. Судостроительной) русло реки
значительно сужается, берега, заросшие кустарниковой и древесной растительностью.

Рисунок 1- Схема р. Товарной (г. Калининград)
Первая проба воды для определения качества была взята в километре от устья, где
реку пересекает дорога. Пробы воды и замеры проводились 12.10.14; 25.10.14; 8.11.14;
22.11.14; 27.02.15; 17.03.15 (таблица 1).
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Таблица 1 – Результаты исследований
Дата замеров
12.10.14
25.10.14
+11
+7
tводы
+14
+8
tвоздуха
Давление,
762.1
769.1
мм.рт.ст
Относительная
91.0
63.3
влажность, %
Скорость вет5.0
6.0
ра, м/с

8.11.14
+3
+6

22.11.14
+3
+7

27.02.15
+4
+5

17.03.15
+5
+6

763.9

768

769.1

768

93.8

93.4

70.3

86.5

2.0

3.0

6.0

8.0

Полученные данные гидрохимического анализа представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Данные гидрохимического анализа
Концентрация,
мг/л
Хлориды
Аммоний-ион
Нитрит-ион
Сульфат-ион
Нитрат-ион
Ca2+

12.10.14

25.10.14

8.11.14

22.11.14

178
0.7
0.02
50
15
5

178
0.5
0.05
56
15
5

167
0.3
0.03
50
15
5

165
0.6
0.02
50
15
5

27.02.15 17.03.15
166
0.5
0.02
50
15
5

170
0.6
0.05
50
15
5

В таблице 3 представлены основные гидрометрические показатели реки
Таблица 3 - Гидрометрические показатели
Средняя
скорость
Ширина
Дата замеров
течения,
русла, м
м/с
12.10.14
0.078
7
25.10.14
0.082
7
8.11.14
0.080
8
22.11.14
0.065
7.6
27.02.15
0.070
7.6
17.03.15
0.073
7

Максимальная
глубина, м

Средняя
глубина,
м

0.75
0.80
0.84
0.80
0.80
0.78

0.73
0.75
0.72
0.75
0.73
0.73

Средняя
глубина
наносов,
м
0.40
0.40
0.48
0.46
0.40
0.40

В районе моста берега плотно покрыты травой, растут деревья и древесные кустарники, много древесных обломков. С обеих сторон от моста, местность сильно заболочена. На дне по всей ширине русла видны наносы (рисунок 2).
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Глубина наносов,м
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Глубина русла,м

0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

Рисунок 2 - Профиль поперечного сечения река Товарной (ул. А. Суворова, 22.11.14)
Выше по течению реки, где был обнаружен сброса сточных вод, была взята проба
воды для определения ее качества.
Пробы воды и замеры в данном месте проводились 12.10.14; 25.10.14; 8.11.14;
22.11.14. 27.02.15; 17.03.15.
У места сброса по правому берегу располагаются огороды и гаражи. По левому берегу расположен спальный район. Берега ручья вогнутые и травянистые. Вдоль руки
растут деревья, кустарники и берега покрыты травой. В самой реке Товарной много древесного и бытового мусора. Над самой речкой в данном месте расположен пешеходный
мост.
Взятая проба воды из места, где происходит сброс, имеет ярко выраженный канализационный запах. Вода прозрачная с ярко выраженными примесями: pH = 6,95; общая
жёсткость 10 ммоль/ л. экв. Данные гидрохимического анализа представлены в таблице 4.
Таблица 4 - Данные гидрохимического анализа
Концентрация,
мг/л
Хлориды
Аммоний-ион
Нитрит-ион
Сульфат-ион
Нитрат-ион
Ca2+

12.10.14

25.10.14

8.11.14

22.11.14

178
3
0.25
50
5
5

188
3
0.3
50
15
5

183
3
0.35
50
15
5

180
3
0.3
50
15
5

27.02.15 17.03.15
183
3
0.3
50
15
5

180
3
0.3
50
15
5

Исходя из полученных данных видно, что наблюдается превышение ПДК по содержанию аммония и нитрита. На первом участке аммоний превышает в среднем ПДК
всего лишь на 0,1мг/л, а на втором оно достигает 2,5 мг/л. Превышение нитрита наблюдается только на втором участке, оно в среднем составляет 2,4мг/л.
Так же на первом участке наблюдаются наносы и их движение со временем, средняя глубина наносов составляет 0,43 метра. Индекс загрязнения воды (ИЗВ) в истоке составляет 0,8 (условно чистая).
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В результате проведенных исследований можно сделать вывод о неудовлетворительном состоянии водного объекта и необходимости разработки мероприятий по очистке русла реки от донных отложений, выявлении несанкционированных стоков сточных
вод.
КОММУНАЛЬНЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ГОРОДА ГУСЕВА
Е.В. Валл, гр. 13-ВП
Научный руководитель: канд. биол. наук Н.Р. Ахмедова
В данной работе рассмотрен принцип работы сооружений для очистки сточных
вод в городе Гусеве Калининградской области.
В настоящее время проблема загрязнения водных объектов является наиболее актуальной, т.к. всем известно выражение - «вода - это жизнь». Без воды человек не может
прожить более трех суток, но, даже понимая всю важность роли воды в его жизни, он все
равно продолжает жестко эксплуатировать водные объекты, безвозвратно изменяя их
естественный режим сбросами и отходами. Науке известно более 2,5 тыс. загрязнителей
природных вод. Наибольший вклад в загрязнение водных объектов вносят сточные воды,
которые без должной очистки сбрасываются в водные объекты.
Поэтому необходимо большое внимание уделять проектированию и строительству
сооружений по очистке сточных вод. На примере очистных сооружений города Гусева
рассмотрим классическую схему очистки сточных вод.
Сооружения расположены примерно в 1,5 км к северо-западу от города Гусева на
средней высоте 45 м над уровнем моря. Местность является болотистой, однако во время
фазы строительства существующая почва была снята и была произведена подготовка
местности с использованием гравийной подушки для обеспечения достаточной несущей
способности.
Сточные воды подаются со входной насосной станции, расположенной на левом
берегу реки Писсы на расстоянии около 1 км к югу от места расположения КОС. Очищенные сточные воды сбрасываются в меньшую речку, называемую Нерпа, которая расположена приблизительно в 200 м восточнее КОС, и которая затем впадает на расстоянии около 1 км в реку Писса.
Очистные сооружения по очистке сточных вод были введены в эксплуатацию в
2008 году. Они включают в себя грубую и тонкую очистку входящих сточных вод, удаление улавливание жира и песка, биохимическую очистку сточных вод для удаления органики, а также полную нитрификацию (окисление аммонийных производных до нитратов аэробными микроорганизмами), денитрификацию и удаление фосфора для выполнения требований по выходным концентрациям. Активный ил, после его сепарации из обработанных вод, уплотняется и затем отправляется на иловые площадки (карты), где
происходит гумификация ила.
Поток сточных вод проходит через два автоматически очищаемых вращающихся
сита (барабанные сита) установленных параллельно, которые имеют отверстия размером
2,5 мм. Каждое из них имеет максимальную производительность 315 м3/час и
запускается при запуске любого из входных насосов. Отфильтрованный материал
транспортируется от сит через конвейер в контейнеры, в то время как поток сточных вод
продолжает свой путь к камере удаления песка и жира. Вращающиеся сита подключены
к потребительской водопроводной сети для автоматического смывания и очистки
экранов.
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Камера улавливания песка, которая получает воду с сит с мелкими ячейками, оборудована медленно вращающимся миксером и системой аэрации. Эрлифтные насосы перекачивают осажденный песок в разделитель песка. Песок в разделителе песка, который
оборудован миксером, промывается технической водой, удаляется с помощью конвейера
и собирается в передвижные контейнеры для дальнейшего сброса в отвалы. Промывная
вода собирается сифоном и возвращается обратно на вход Камеры улавливания песка.
Нефтепродукты, жиры и прочие удерживающиеся на плаву вещества удаляются с поверхности в устройство сбора жиров, из которого они затем сбрасываются в резервуар
для сбора жиров. Жиры перекачиваются погружным насосом из бассейна в передвижные
контейнеры.
Две воздуходувки, осуществляющие аэрацию камеры улавливания песка и жира–
одна воздуходувка в работе и одна в резерве – и три воздуходувки, осуществляющие
аэрацию резервуаров биохимической очистки (аэротенков) – две в работе и одна в резерве – расположены в помещении воздуходувок в главном здании. Работа воздуходувок
осуществляется попеременно (в работе и в резерве) для обеспечения одинакового количества часов работы каждой воздуходувки. Выход воздуха своздуходувок для аэрации
резервуаров биохимической очистки (аэротенков) Управляется в соответствии с потребностью в кислороде в Резервуарах биохимической очистки. Выходная магистраль оборудована контроллером давления и электромагнитным клапаном, который разгружает линию перед запуском воздуходувки.
После песколовки поток вод поступает в камеру распределение. Камера распределения смешивает входящие потоки для первичной очистки, возвращает активный ил со
вторичных осветлителей и отклоняет потоки воды (надосадочные) с избыточного уплотнения ила. Объем распределяется на два равных потока, которые направляются на два
резервуара биохимической очистки (аэротенки) с активированным илом для биохимической очистки сточных вод.
Установка биологической очистки состоит из резервуаров биологической очистки
(аэротенков) и вторичного осветлителя или отстойного резервуара в одной конструктивной структуре. Обработка разделена по двум идентичным линиям. Сырые сточные воды
поступают совместно с рециркуляционными потоками ила в предварительный аноксический реактор объемом 59 м3, где уровень кислорода от возвратного потока ила понижен.
Из анаэробного селектора сточные воды поступают в первый анаэробный резервуар с вертикальным миксером малой скорости и затем во второй анаэробный реактор с
вертикальным миксером малой скорости. Затем следует аноксическая (бескислородная)
зона, где происходит денитрификация в силу того, что нитраты преобразуются в газообразный азот, поглощая органический углерод. Входящие сточные воды являются источником органического углерода, в то время как внутренняя рециркуляция из зоны окисления богата нитратами и, таким образом является источником кислорода. В следствии
этого, частичное удаление углерода и азота достигается в аноксической (бескислородной) зоне. Аноксическая зона оснащена управляемыми вручную погружными миксерами
для обеспечения того, чтобы весь ил находился во взвешенном состоянии. Каждая линия
оснащена двумя миксерами.
Окислительные (кислородные) зоны оснащены системой донной аэрации обеспечиваемой погружными аэраторами, которые снабжают данную зону воздухом / кислородом, а также поддерживают ил во взвешенном состоянии. Обработанная вода поступает
в резервуар отстаивания и через переливной слив в осветлитель (отстойник), где чистая
сточная вода отделяется от активированного ила.
Далее вода поступает в гравитационный уплотнительный резервуар (илоуплотнитель). Илоуплотнитель должен использоваться для избыточного ила и поэтому никакие
химикаты (полимеры) не нужны для данного процесса. Резервуар оборудован погруж342

ным миксером и выходными трубопроводами на трех уровнях по высоте для выпуска
декантированной (отфильтрованной) воды в насосную станцию надосадочной воды.
Управляемые вручную одиночные насосы, с производительностью 30 м3/ч каждый, удаляют осажденный ил с расчетным содержанием сухой оставляющей 2-3% из гравитационных уплотнителей на иловые площадки (карты).
Иловые площадки засеяны болотной растительностью (тростник должен скашиваться при полном созревании и утилизироваться) и имеют дно, покрытое мембранным
материалом, который предотвращает случайную утечку из бассейнов, при которой может происходить инфильтрация в нижележащие грунты. Распределение уплотненного
ила по площадкам регулируется открытием и закрытием управляющихся вручную клапанов. Площадь для иловых площадок должна быть достаточной для сушки приблизительно двухлетнего объема производства ила. Конечное содержание сухого материала
должно быть минимум 20% и, таким образом, при этом с илом можно работать лопатами
или экскаваторами. Ил с очистных сооружений по очистке сточных вод должен перевозиться грузовиками в подконтрольные территории для заполнения (заболоченные площадки) или утилизироваться на сельскохозяйственных землях и в лесах, если анализ
возможности для данной окончательной утилизации дал положительный результат. Отходящая вода с иловых площадок возвращается на насосную станцию надосадочной воды.
В обычном канале выхода со вторичных осветлителей характеристики потока подвергаются измерению. Измеритель уровня в открытом водоводе измеряет поток и величины показаний pH-метра, в том числе температуру, и регистрирует данные и параметры
образцов сточных вод, отобранные автоматическим управляемым по времени устройством отбора проб для дальнейшего анализа. Эти данные используются для оценки производительности стадии биохимической очистки. Работающие в режиме реального времени анализаторы азота и нитрата азота также установлены на выходе в целях осуществления мониторинга производительности очистных сооружений.
Очистные сооружения должны соответствовать конкретным требованиям по сбросу.
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ВЛИЯНИЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ НА СОСТОЯНИЕ
ВОДНОГО ОБЪЕКТА НА ПРИМЕРЕ РЕКИ АНГАРЫ
Я.М. Юдовская, гр. 14-ВП
Научный руководитель: канд. биол. наук. Н.Р. Ахмедова
В работе приведены результаты анализа влияния гидротехнических сооружений
на водный объект.
Целью данной работы является оценка влияния гидротехнических сооружений
(ГТС) на состояние водного объекта на примере р. Ангары (рис. 1). Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: определить количество и
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назначение гидротехнических сооружений, оценить их влияние на водный объект, обозначить меры по уменьшению негативного воздействия ГТС на окружающую среду.

Рисунок 1 – р. Ангара
Ангара — река в Восточной Сибири, самый крупный правый приток Енисея, а также единственная река, вытекающая из озера Байкал. В р. Ангару впадает более 500 притоков.
Река имеет большую протяженность, и она не так уж мала в ширине. Следовательно, можно говорить о том, что строительство ГТС на ней – необходимость. Но вместе с
этим возникают некоторые проблемы с водным объектом.
По имеющимся данным в границах бассейна р. Ангары, включая озеро Байкал,
расположено 389 гидротехнических сооружений. ГТС предназначены для защиты от
наводнений, разрушений берегов и дна водохранилищ, рек (таблица 1).
Таблица 1 - Структура ГТС
Сооружения
Количество
Плотины, здания гидроэлектростанций
4
Плотины водохранилищ и прудов объемом от 0,5 до 10 млн. м3
45
Плотины прудов, объемом менее 0,5 млн. м3
220
Сооружения, предназначенные для защиты от наводнений, разрушений
73
берегов и дна водохранилищ, рек
Сооружения (дамбы), ограждающие хранилища жидких отходов про47
мышленных и сельскохозяйственных организаций
Наличие в бассейне р. Ангара (включая озеро Байкал) большого числа действующих ГТС приводит к высокому уровню зарегулированности поверхностного стока, что, в
свою очередь, усиливает негативные изменения природной среды (активизация процессов эрозии берегов, снижение рыбопродуктивности, активизация процессов эвтрофикации водоемов и т. д.). Кроме того, при создании искусственных водоемов наблюдается
повышение уровня грунтовых вод, что часто приводит к подтоплению сельскохозяйственных территорий в период паводка.
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Создание каскада ГЭС и водохранилищ внесло коренные изменения в гидробиологический режим р. Ангары, сильно затруднило естественную связь реки с оз. Байкалом,
привело к значительному преобразованию видового состава флоры и фауны.
Меры по уменьшению и устранению проблем:
1. Необходимо проводить стратегическую экологическую оценку при планировании устойчивого развития в бассейне реки.
2. Ужесточение законодательства.
3. Разработка новых технологий для ГТС.
В результате анализа научной литературы и практических данных можно сделать
вывод о том, что на реке Ангаре построено большое количество ГТС, но их работа не
является положительной, так как бассейн реки загрязнен, а также нарушается его связь с
озером Байкал, что является не маловажным. Также стоит отметить, что отрицательное
воздействие ГТС на данной реке приводит к ухудшению видового состава ихтиофауны,
флоры и фауны.
Таким образом, сейчас для нас действительно важно задуматься над проблемой
негативного влияния ГТС на водные объекты и найти пути её решения.
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СЕКЦИЯ «ГИДРОМЕХАНИКА И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ»
ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА МОРСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ
В.А. Бондаренко, гр. 13-ВП
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. Н.Р. Ахмедова
В работе рассмотрены основные вопросы, возникающие при разработке планов
пространственного планирования на морском побережье.
Для развития рекреационного и туристического потенциала Калининградской области нужно более внимательно отнестись к ее природным ресурсам, возможности их
рационального использования.
В данной работе были рассмотрены следующие вопросы:
1.Что такое пространственное планирование морского побережья и что включает в себя
это понятие.
2. Конфликт формирования и проектирования водоохранных зон и прибрежных защитных полос между РФ и ЕС.
Пространственное планирование морского побережья – это разработка долгосрочных целей и стратегий, учитывающих сухопутную и водную стороны прибрежной зоны.
Главная цель пространственного планирования заключается в обеспечении более рациональной организации деятельности, которая обеспечит устойчивое развитие территории
и улучшение качества окружающей среды.
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При проектировании пространства морского побережья стоит уделить значительное внимание таким пунктам как защита окружающей среды и развитие туризма.
Развитие туризма включает в себя:
• планирование туризма, то есть развитие интегрированных (региональных/трансграничных) и устойчивых стратегий для развития туризма, объединения инфраструктуры, маркетинга и обслуживания (кафе, рестораны, гостиницы);
• инфраструктура туризма - малые гавани; планирование и установка разметки для
пешеходных и велосипедных маршрутов; разработка дополнительных предложений для
привлечения туристов; акцент при этом делается на экологически безвредной деятельности (пеший туризм, катание на велосипеде);
• туристические услуги, то есть информационные центры, развитие спланированных туров или тематических маршрутов, выставки.
Задачей экологов является организация и защита окружающей среды, а именно:
• планирование и создание мониторинга качества воды, воздуха, землепользования,
качества среды обитания;
• концептуальная подготовка и планирование экологическими ресурсами;
• планирование и создание экологической инфраструктуры (очистка сточных вод,
водоснабжение, удаление отходов).
При пространственном проектировании морского побережья используют географические информационные системы — системы сбора, хранения и анализа графической
визуализации пространственных данных. Для предоставления качественной информации
о какой-либо географической системе используют нивелиры и различные программные
обеспечения, например, Mathcad, AutoCAD и Nanocad. При формировании геоинформационной системы учитываются также природные факторы: специфика ландшафтного
строения, интенсивность процессов разрушения, уклон берегов.
Основной задачей пространственного планирования с точки зрения водопользования, как было сказано ранее, является защита водной среды. Для этого создаются специальные водоохранные и прибрежные защитные полосы. Об основных нормах проектирования написано в Водном Кодексе РФ и в Водной рамочной директиве ЕС. Поскольку
Калининград - это особенный регион, располагающийся в Европе, но подчиняющийся
законам Российской Федерации, рассмотрим формирование воодоохранных зон и прибрежных защитных полос на морском побережье с точки зрения законодательства РФ и
ЕС, и выделим конфликт между ними.
Согласно Водному Кодексу РФ: «Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим использования и охраны природных ресурсов и осуществления иной хозяйственной
деятельности» [1]. Для моря эта ширина составляет пятьсот метров. «Прибрежные защитные полосы - территории, которые устанавливаются в границах водоохранных зон,
примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности» [1].
В законодательстве ЕС не выделяют отдельные понятия водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы. Согласно Водной рамочной директиве ЕС охранной зоной
называются зоны, которые устанавливаются в границах водозаборных, заповедных, экономически важных, рекреационных и чувствительных к концентрациям питательных
веществ территорий, прилегающих к поверхностным и подземным водным объектам
(определение составлено в соответствии со ст.6 и приложением IV Водной директивы
ЕС [2]).
В границах водоохранных зон запрещается:
1) размещение кладбищ и пунктов захоронения радиоактивных отходов;
2) движение и стоянка транспортных средств специально оборудованных мест;
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3) размещение автозаправочных станций и осуществление мойки транспортных средств;
4) применение пестицидов и агрохимикатов;
5) сброс сточных вод;
6) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых [1].
В границах водоохранных зон допускаются проектирование и строительство, при
условии, что эти объекты оснащены конструкциями, обеспечивающими охрану водных
объектов от загрязнения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством. В Водном кодексе под сооружениями, обеспечивающими охрану водных
объектов от загрязнения, заиления и истощения вод, понимаются:
1) централизованные системы водоотведения;
2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных и дождевых вод;
3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод [1].
Основными причинами формирования водоохранных зон и охранных зон является
антропогенная нагрузка, которая может возникать из-за нарушения предельно допустимых норм воздействия. Под воздействием понимается деятельность человека, связанная
с реализацией экономических, рекреационных, культурных интересов и вносящая физические, химические, биологические изменения в природную среду, которые регулируются показателями предельно допустимых концентраций [3].
Таким образом, значительных разногласий при пространственном проектировании
морского побережья между ЕС и РФ нет.
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СЕКЦИЯ «ХОЛОДИЛЬНАЯ, КРИОГЕННАЯ ТЕХНИКА И СИСТЕМЫ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА»

РАБОТА СПЛИТ-СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР. РАСЧЕТ
МОЩНОСТИ ПО УПРОЩЕННОЙ МЕТОДИКЕ
А.Д. Гусев, БГАРФ, гр. Х-31б
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. А.А. Харькин
Приводится упрощенная методика расчета мощности кондиционера сплитсистемы. Рассмотрены особенности работы кондиционера в условиях низких температур.
Современную жизнь трудно представить без применения в ней систем кондиционирования воздуха. Повсеместно мы сталкиваемся с этими системами, которые направлены
на улучшение нашей жизнедеятельности. Системы кондиционирования воздуха предназначены для создания и поддержания в помещении наиболее благоприятного состава воз347

душной среды, а именно поддержание требуемой: температуры, влажности, подвижности
воздуха, фильтрации вредных примесей и другое. Все эти условия являются наиболее благоприятными для протекания технических процессов, и жизнедеятельности людей.
Кондиционеры сплит-системы с приточной вентиляцией позволяют решать одновременно задачи вентиляции и кондиционирования помещения в течение всего года.
Сплит-система может применятся, как для:
-комфортного кондиционирования, т.е. для обеспечения состава воздуха, оптимального для ощущения человека;
-технологического кондиционирования, т.е. для обеспечения состава воздуха, оптимального для осуществления технологических процессов производства.
-технического кондиционирования, т.е. для обеспечения состава воздуха, необходимого для корректного хранения и транспортировки каких либо грузов или продукции.
Сплит-система (англ. split — «разделять»)- это система кондиционирования воздуха
(СКВ), состоящая из двух блоков:
- внешнего (компрессорно-конденсаторного агрегата);
- внутреннего (испарительного).
Сплит-система состоит из двух блоков: внешнего и внутреннего.
Внешний блок.
Внешний блок располагается вне охлаждаемого помещения: на фасаде здания, на
крыше, на открытой лоджии или на балконе.
В некоторых случаях (офисные и торговые строения) внешний блок может располагаться в общих коридорах и лестничных маршах.
Внешний блок состоит из компрессора, конденсатора, 4-ходового клапана, фильтраосушителя или ресивера, вентилятора, блока управления «зимним комплектом». Расположение компрессора во внешнем блоке снижает шум внутри охлаждаемого помещения.
Внутренний блок, в зависимости от типа, может располагаться: на потолке, на полу,
на стенах, встроен в подвесной потолок.
Основными составляющими внутреннего блока являются: испаритель, вентилятор,
фильтры очистки воздуха (грубой и тонкой очистки), горизонтальная и вертикальная жалюзи (для регулировки направления воздушного потока), индикаторной панели, блока
управления.
Внутренний и внешний блок соединяют между собой с помощью фреоновой магистрали, а также электрического соединения.
Принцип работы на обогрев
Для обеспечения работы системы кондиционера на обогрев необходимо изменить
направление движение хладагента в рабочем контуре. То есть, при работе в режиме кондиционера происходит процесс отбора тепла из помещения, в котором установлен испаритель, в окружающее пространство, а в случаи при работе на обогрев конденсатор и испаритель меняются местами, теперь система будет греть помещение и охлаждать улицу, перекачивая тепло с улицы в комнату.
Изменение направления хладагента в системе становится возможным при наличии в
системе кондиционера 4-х ходового клапана. В режиме обогрева пары хладагентата 4-х
ходовым клапаном направляются в теплообменник внутреннего блока, выполняющего
роль конденсатора. Через обратный клапан и ресивер жидкий фреон с высоким давлением
попадает на терморегулирующий вентиль. Терморегулирующий вентиль и обратный клапан при этом закрыт. Реверсирование цикла производится 4-х ходовым клапаном.

348

Рисунок 1 – Устройство 4-х ходового клапана
Работа сплит-систем в условиях низких температур
При работе системы на обогрев в условиях низких температур окружающего воздуха
мы сталкиваемся со следующими основными проблемами:
- Уменьшение теплопроизводительности в режиме обогрева.
- Обмерзание теплообменника наружного блока при длительной работе в режиме
обогрева.
- Возможность повреждения компрессора при пуске.
- Опасность попадания жидкого хладагента в компрессор при работе в режиме обогрева.
При использовании системы кондиционирования воздуха в режиме отопления, кроме указанных проблем, прежде всего, следует рассмотреть экономический аспект, целесообразность использования кондиционера в этом режиме, а также проблему оттаивания
наружного теплообменника.
Расчет предполагаемой мощности кондиционера по упрощенной системе
При расчете мощности необходимого помещения следует учитывать множество факторов, таких как: площади теплопередающих поверхностей, материалы стен, перекрытий,
дверей, окон, предполагаемое количество людей находящихся в помещении, назначение
помещения, характер работы системы, расположение окон и дверей по сторонам света,
количество бытовых приборов в помещении, широту и многие другие параметры.
В связи с трудоемкостью такого расчета существуют и упрощенные методики расчета требуемой мощности установки для того или иного помещения. Главной сущностью
упрощенных расчетов является применение уже заведомо рассчитанных и приведенных
коэффициентов.
Пользуясь упрощенной системой расчетов, нам достаточно знать такие значения как:
площадь помещения S (м2.), высота помещения h (м.), тепловой коэффициент стороны
комнаты с окном/окнами q (для удобства принимаются следующие значения: 30-теневая
сторона, 35-средняя, 40-солнечная), теплоприток от бытовой техники Q (Вт.) (для удобства
принимаются следующие значения: телевизор 250 Вт., ПК 300Вт.), теплоприток от людей,
находящихся в помещении Q1 (Вт) (человек умственного труда - 100 Вт., человек физического труда - 100-300 Вт.);
Зная требуемые величины можно легко и быстро произвести требуемый расчет, для
начала находиться теплоприток от стен, окон и перекрытий:
Q=S*h*q, (Вт)
Вторым шагам берется во внимание ориентировочное количество людей и техники
находящихся в помещении.
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Третьим шагом необходимо сложить все теплопритоки, сумма всех теплопритоков и
будет равна мощности кондиционера:
Qх= Q1 + Q2 + Q3 , (Вт)
Мощность кондиционера должна лежать в рекомендуемом диапазоне Qrange от –5%
до +15% расчетной мощности Q.
Рассмотрим упрощенный расчет мощности кондиционера на примере учебной аудитории, предположим, что в нашем помещении находиться 12 компьютеров и 13 человек:
площадь помещения 40 (м2), высота помещения 3 (м), тепловой коэффициент стороны
света комнаты с окном/окнами q= 40 (солнечная сторона), теплоприток от бытовой техники Q1= 12 х 300 = 3600(Вт.), теплоприток от людей, находящихся в помещении Q2= 100
(Вт).
Опираясь на заданные данные, произведем расчет:
Q= S * h * q = 40 * 3 * 40= 4800 Вт.
Qх= Q+ Q1+ Q2= 4800+ 3600+ 100= 8500 Вт. = 8,5 кВт.
Из произведенного расчета следует, что мощность установки должна лежать в следующем диапозоне:
7,3 кВт. <Qrange < 9,5 кВт.
Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что мощность кондиционера для заданного помещения должна быть от 7,3 кВт до 9,5 кВт.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ВОЗДУХА ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА
С.В. Мостов, БГАРФ
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. А.А. Харькин
Рассмотрены основные способы обеспечения работоспособности систем кондиционирования воздуха при низких температурах наружного воздуха.
Уже на стадии проектирования системы кондиционирования воздуха ответственного
объекта (командные пункты, серверные, студии звукозаписи, помещения с большим количеством людей и оборудования) можно избежать всех проблем, связанных с низкими температурами наружного воздуха. Достаточно применить для охлаждения конденсатора систему с гидравлической развязкой: дополнительный контур с незамерзающей жидкостью,
наружный теплообменник типа воздух/антифриз, насосная станция и холодильная машина
с конденсатором жидкостного охлаждения.
Международный опыт проектирования и эксплуатации таких систем достаточно велик, чтобы можно было гарантированно применить их для круглогодичного кондиционирования воздуха в любом суровом климате. Более того, все ведущие фирмы – производители систем кондиционирования имеют в своих производственных программах необходимое оборудование и инженерное обеспечение. Однако системы кондиционирования с воздушным охлаждением конденсатора много проще, дешевле и экономичнее в эксплуатации. К сожалению, круглогодичное использование их в районах с континентальным климатом, суровыми зимами затруднено рядом порой неразрешимых проблем.
При использовании системы кондиционирования воздуха в режиме охлаждения в
зимнее время мы встречаемся с проблемами пуска компрессора, сохранения работоспособности работающей системы и обеспечения дренажа.
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При использовании системы кондиционирования воздуха в режиме отопления, кроме указанных проблем, прежде всего, следует рассмотреть экономический аспект, целесообразность использования кондиционера в этом режиме, а также проблему оттаивания.
Главная проблема, возникающая при низких температурах наружного воздуха, заключается в циркуляции жидкого хладагента. Движение жидкого холодильного агента из
конденсатора в испаритель холодильной машины происходит естественным путем под
действием разности давлений: давления конденсации (высокое давление) и давления кипения (низкое давление). Давление кипения зависит от температуры кипения, которое
определяется конкретными условиями применения холодильной машины. Для кондиционеров температура кипения обычно находится вблизи или выше 0°С, т. к. при отрицательных температурах неизбежно вымораживание на поверхности испарителя атмосферной
влаги, и возникают связанные с этим проблемы оттаивания.
В таблице приведены значения абсолютного давления насыщенных паров хладона
R22 [1]. Аналогичные зависимости характерны для всех хладагентов.
Давление конденсации зависит от многих факторов:
– количества и температуры паров хладагента, поступающих в конденсатор из компрессора;
– размеров, конструкции и состояния поверхности конденсатора, степени его заполнения
жидким хладагентом, наличия в конденсаторе неконденсируемых газов;
– параметров наружного воздуха, скорости и направления ветра, наличия атмосферных
осадков;
– интенсивности работы вентилятора конденсатора, скорости движения воздуха.
Температура конденсации хладагента всегда выше температуры наружного воздуха.
При высоких температурах наружного воздуха давление конденсации высоко и чем выше
оно, тем менее экономичен процесс кондиционирования.
Труднейшая задача создания кондиционеров, способных работать в районах с жарким климатом при температурах наружного воздуха свыше 40°С, была успешно решена
применением высокоэффективных конденсаторов и вентиляторов. Разность между температурой наружного воздуха и температурой конденсации доведена до экономически обоснованного минимума. Именно такие кондиционеры применяем и мы – как на юге страны,
так и в районах с суровыми зимами.
Однако при отрицательных температурах наружного воздуха давление конденсации
становится ниже давления кипения и нормальный процесс циркуляции хлад-агента нарушается. Как правило, фирмы-изготовители указывают предельно допустимую температуру наружного воздуха –5°С.
Самые последние разработки фирм – изготовителей кондиционеров для стран с холодным климатом позволили расширить температурный диапазон работы в режиме охлаждения до –15°С [2, 3]. Это удалось сделать за счет применения компрессоров с плавным
регулированием производительности (инверторный привод) и многоскоростных вентиляторов конденсатора. К сожалению, нам требуются более «морозоустойчивые» кондиционеры.
Способы регулирования давления конденсации
1. Изменение частоты вращения вентилятора [4–7].
Известно, что коэффициент теплоотдачи в спокойном воздухе равен 4–5 Вт/(м2 • К),
а при интенсивном обдуве воздухом теплопередающих поверхностей он может достигать
30–40 Вт/(м2 • К), то есть быть на порядок выше. Именно это обстоятельство используют
для регулирования давления конденсации: если давление конденсации падает ниже оптимального значения из-за низкой температуры наружного воздуха, следует уменьшить эффективность теплопередачи, уменьшить скорость обдува конденсатора наружным воздухом, снизив частоту вращения вентилятора.
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Управление частотой вращения вентилятора осуществляют с помощью специальных контроллеров, которые преобразуют показания датчика давления конденсации в сигнал
управления. Поскольку давление конденсации связано с температурой конденсации, то
датчиком может служить и температурный датчик. Правда, возникают трудности выбора
места для его размещения. Рекомендации по установке датчиков и контроллера приводятся в соответствующих инструкциях. Способ широко применяется на практике.
2. Изменение степени заполнения конденсатора жидким хладагентом [8–10].
Снизить интенсивность теплопередачи в конденсаторе можно сократив его эффективную поверхность, например, увеличив количество жидкого хладагента в нем. Для реализации способа необходимо внести конструктивные изменения в наружный блок: установить ресивер или заменить имеющийся на ресивер большей емкости, установить на
жидкостной линии регулятор давления «до себя» между конденсатором и ресивером, а
также оснастить, в некоторых случаях, холодильную машину другими приборами автоматики и линией перепуска паров хладагента.
При снижении давления конденсации ниже установленного значения регулятор давления ограничивает поступление жидкого хладагента из конденсатора в испаритель, в результате чего конденсатор постепенно заполняется жидким хладагентом и часть теплообменной поверхности исключается из процесса теплопередачи.
При высоком давлении конденсации регулятор полностью открыт, практически весь
запас жидкого хладагента размещается в ресивере. Очень важно правильно рассчитать
требуемое количество хладагента, достаточное и безопасное для работы холодильной машины в летнее и в зимнее время.
Для реализации способа ведущие фирмы-производители разработали приборы автоматики и инструкции по применению, способ успешно используется в торговохолодильном оборудовании, но в бытовых кондиционерах пока не получил широкого
применения.
3. Изменение степени заполнения конденсатора неконденсируемыми газами [11].
В руководствах по эксплуатации холодильных машин большое внимание уделено
неконденсируемым газам, которые могли остаться в системе при монтаже, выделяться в
процессе эксплуатации с внутренних поверхностей системы или проникнуть в нее через
неплотности линии низкого давления, если машина работала, хотя бы кратковременно,
под вакуумом. Инструкции предписывают процедуру диагностики и удаления этих газов,
как правило, продувкой хладагентом. Делать это необходимо, поскольку неконденсируемые газы накапливаются в верхней части конденсатора, постепенно снижая экономичность работы и эффективность теплопередачи.
Один из способов регулирования давления в конденсаторе заключается в принудительном вводе в конденсатор такого количества неконденсируемого газа (азота, гелия или
др.), которое было бы достаточно для нормальной циркуляции жидкого хладагента. Система автоматики должна обеспечить удаление неконденсируемых газов из конденсатора в
летнее время и ввод его в конденсатор при низких температурах наружного воздуха.
Наиболее распространенным способом регулирования давления конденсации в зимнее время в нашей стране в кондиционерах небольшой производительности является первый из перечисленных способов. Его реализация осуществляется с помощью электронных
пропорциональных регуляторов скорости вентиляторов, которые выпускаются многими
фирмами для различных применений. Это сложная современная техника, и грамотное
применение ее требует профессиональных знаний и навыков. Именно поэтому крупные
московские фирмы сами осуществляют предпродажную установку и настройку низкотемпературных комплектов.
Электронный контроллер является лишь одним элементом низкотемпературного
комплекта, состав и особенности применения которого определяет фирма-разработчик.
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Сегодня технология обеспечения работоспособности кондиционеров в зимних условиях является, в определенном смысле, закрытой. Фирмы не готовы раскрыть ее в деталях.
И тому есть объективные причины. Ассортимент кондиционеров очень разнообразен:
сплиты и мульти-сплиты, инверторы и традиционные модели, только охлаждение и теплонасосное исполнение, различные хладагенты – одно- и многокомпонентные составы, различные смазочные масла, капиллярная трубка или терморегулирующий вентиль, размеры
конденсатора, параметры питающей электросети и их стабильность, компоновка и аэродинамика наружного блока, наличие вспомогательных аппаратов (ресиверы, теплообменники), типы и число вентиляторов и т. д.
Кроме того, важны условия экс-плуатации, например, насколько фактическая
нагрузка отличается от номинальной, как сильно влияет ветер на температурный режим
наружного блока, имеются ли в конденсаторе и в каком количестве неконденсируемые газы, каково фактическое количество хладагента в системе.
И для каждой модели требуется основательная и всесторонняя проверка. Опыт показал, что далеко не все модели могут быть оснащены низкотемпературными комплектами.
И не все модели, оснащенные низкотемпературным комплектом, способны надежно и
экономично работать при температурах ниже –20°С. Специалисты убедились: чем проще
и бесхитростнее кондиционер, тем легче адаптировать его к зимним условиям, и наоборот,
высокоинтеллектуальные системы не допускают насилия, и в русскую зиму им приходится плохо.
Запуск любого механизма зимой при вводе в эксплуатацию или после остановки на
морозе на несколько часов приводит к повышенному износу и повышенным пусковым
моментам. Холодный запуск холодильного компрессора особенно нежелателен.
Как известно, многие хладагенты обладают ограниченной растворимостью в смазочных маслах в зависимости от температуры. Например, при низких температурах в маслофреоновом растворе R22 + масло ХФ–22С фаза, богатая маслом, находится вверху, а обогащенная фреоном – внизу [12]. Понятно, что в переохлажденном компрессоре смазка рабочих поверхностей неудовлетворительна.
Вторым важным обстоятельством является температурная зависимость вязкости
маслофреонового раствора [12]: коэффициент кинематической вязкости 75 % раствора
R22 + масло ХФ–22–24 возрастает с 6 • 10–4 м2/с при 30°С до 28 • 10–4 м2/с при –20°С, то
есть почти в 5 раз (!). Конечно, это приводит к повышенным пусковым моментам.
Здесь уместно отметить, что инверторные компрессоры, которые пришли на смену
обычным компрессорам типа вкл./выкл., обладают низким пусковым моментом. Их запуск
в холодном состоянии особенно проблематичен.
К счастью, избежать холодного запуска компрессора не трудно и недорого: компрессор, как правило, закрыт теплоизолирующим кожухом и снабжен встроенным электрообогревателем картера. Если же этого нет, то установить обогреватель картера мощностью в
несколько десятков ватт можно при монтаже. Бандажные электрообогреватели картера
иногда снабжают термореле, иногда включают в сеть через нормально замкнутый вспомогательный контакт магнитного пускателя компрессора. Труднее оснастить компрессор
бандажным обогревателем, если питание к кондиционеру подводится к внутреннему блоку: приходится прокладывать дополнительный трехжильный кабель.
Следуя инструкции, необходимо включать компрессор после длительной стоянки
или при вводе в эксплуатацию не ранее, чем через 6–12 ч после подключения кондиционера к сети.
Опыт показывает, что проблема запуска компрессора в зимнее время является определяющей: если компрессор запускается, то все остальные проблемы решаются сравнительно легко.
Особенности процесса дросселирования при низких температурах
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Как правило, кондиционеры оснащены либо капиллярной трубкой, либо терморегулирующим вентилем с внутренним или с внешним уравниванием.
Капиллярная трубка представляет собой действительно простую капиллярную трубку, внутренний диаметр и длина которой подбирается на заводе персонально для каждой
модели кондиционера, причем, для высокотемпературного режима работы.
Расход хладагента через капиллярную трубку зависит от разности давлений конденсации и кипения, от температуры жидкого хладагента на входе в капиллярную трубку, от
свойств хладагента. Важно помнить, что при дросселировании происходит парообразование, и относительное паросодержание в конце дросселирования зависит от температуры
переохлаждения.
Обратимся к цифрам. Плотность жидкого хладагента R22 при температуре 30°С равна 1,17 кг/л, а при –30°С равна 1,38 кг/л; разница превышает 17 %.
Но гораздо большее значение имеет величина относительного паросодержания в
конце дросселирования: оно изменяется в зависимости от температуры переохлаждения от
0,15 (температура переохлаждения 25°С) до 0 (температура переохлаждения равна или
ниже температуры кипения).
В первом случае (обычный режим) удельный объем R22 на выходе из капиллярной
трубки приблизительно равен 8 л/кг, во втором случае (работа при низких температурах
наружного воздуха, –30°С) он равен только 0,72 л/кг, то есть разница в 11 раз! Пропускная
способность капиллярной трубки меняется очень сильно, и это обстоятельство отрицательно сказывается как на пуске холодильной машины, так и на ее работе.
Все сказанное относится и к терморегулирующим вентилям. Иногда ошибочно считают, что назначение терморегулирующего вентиля (ТРВ) соответствует его названию. На
самом деле, назначение ТРВ заключается в регулировании заполнения испарителя жидким
хладагентом по величине перегрева паров на выходе из испарителя. Пропускная способность ТРВ также зависит от температуры переохлаждения, и характеристики его работы в
этих условиях резко отличаются от расчетных.
В условиях нормальной эксплуатации кондиционера часть жидкого хладагента находится в испарителе внутреннего блока, часть в наружном блоке. Количество заправляемого хладагента строго лимитировано, с точностью до граммов, особенно если в кондиционере используется капиллярная трубка. При остановке компрессора в летнее время перераспределение хладагента в системе незначительно: конденсатор остается с расчетным количеством жидкого хладагента.
В зимнее время ситуация меняется: с остановкой компрессора хладагент продолжает
кипеть в испарителе, а пары конденсируются в трубках, в аппаратах и в картере компрессора – везде, где температура ниже температуры испарителя. Трудно предсказать, где соберется основная часть хладагента – это зависит от погодных условий, места расположения и компоновки наружного блока, от многих факторов.
Если даже компрессор включился в работу, то выход кондиционера на приемлемый
режим может быть затруднен нестандартным распределением хладагента в системе.
Новые технологии
Все упомянутые способы регулирования давления конденсации не являются гарантией обеспечения работоспособности кондиционера в режиме охлаждения при низких
температурах наружного воздуха. К тому же, на современных интеллектуальных системах
и на всех мультисистемах применить эти способы в процессе монтажа и эксплуатации не
представляется возможным.
Принципиально иной подход к проблеме [13, 14] позволил разработать универсальную технологию, пригодную для любой модели компрессорно-конденсаторного агрегата с
воздушным охлаждением при любой температуре наружного воздуха, до –50 °С. Более
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того, эта технология позволяет эксплуатировать систему кондиционирования воздуха при
оптимальном давлении конденсации.
Технология основана на использовании тепла конденсации для поддержания оптимальной температуры наружного воздуха, разумеется, в ближайшем окружении наружного блока. Согласно патенту, при температуре наружного воздуха ниже 5°С регулируют
температуру охлаждения конденсатора, при этом выходящий из конденсатора отработанный воздух частично или полностью перепускают на вход в конденсатор и смешивают с
наружным воздухом.
Для реализации способа наружный блок помещается в контейнер специальной конструкции, которая позволяет обеспечить эффективное охлаждение конденсатора летом и
термостатирование среды внутри контейнера зимой. Никакого вмешательства в конструкцию кондиционера не требуется – этим и объясняется универсальность технологии. Особенно она эффективна на крупных кондиционерах, холодопроизводительность которых
превышает 10 кВт.
Контейнер оснащен жалюзи с электроприводом, которые управляются термостатом с
датчиком, размещенным внутри контейнера. При положительных температурах наружного воздуха жалюзи полностью открыты, условия охлаждения конденсатора соответствуют
нормативным. При снижении температуры воздуха на выходе из конденсатора ниже установленного значения электропривод прикрывает жалюзи, заставляя часть горячего воздуха, выходящего из конденсатора, поступать на вход в конденсатор и смешиваться с
наружным воздухом. При отключении кондиционера жалюзи закрываются, а температура
внутри контейнера поддерживается не ниже 0°С с помощью электронагревателя.
Примером удачного использования данной технологии можно назвать систему кондиционирования воздуха серверных в административном высотном здании СИТИ 2000 в
Москве с применением VRVIII RXQ10P7W1B. Наружный блок размещен на расстоянии
120 м от кондиционируемых помещений, на набережной реки. Для эксплуатационных
наблюдений были применены регистраторы температуры, которые фиксировали температуры внутри и снаружи контейнера каждые 5 мин в течение пяти месяцев.
На протяжении всего периода наблюдений температура воздуха внутри контейнера
поддерживалась стабильно в пределах 20–25°С.
В зависимости от конкретных условий технология может применяться в различных
исполнениях, учитывающих местные климатические условия, место размещения и конструкцию наружных блоков, их количество и размеры, способ регулирования («on/off»
или пропорциональное регулирование).
Рекомендации по применению данной технологии, сведения о системе управления,
технико-экономические характеристики, опыт применения входят в программу мастеркласса по данной теме.
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ПОДГОТОВКА ОБЩЕЙ ПРОГРАММЫ РАСЧЕТА ТЕПЛООТДАЧИ И
ПАДЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ХЛАДАГЕНТОВ В ЗМЕЕВИКАХ С
ЧИСЛОМ ТРУБ ОТ 2 ДО 20
А.Г. Сергель, Д.С. Перебора, БГАРФ, гр. Х-51
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. Ейдеюс А.И.
Приводится краткое описание принципа работы программы по вычислению коэффициента теплоотдачи и падения давления в змеевиках воздухоохладителей.

Не маловажным аспектом при проектировании СХУ является подбор параметров
змеевика ВО, а именно КТО и падение давления в трубах, в основном пользуются удельными показателями и традиционными соотношениями. На кафедре ХКТиК была сформирована программа способная, легко и быстро, получить все необходимые данные.

Рисунок 1 - Пример змеевика воздухоохладителя
На рисунке 1 изображен змеевик с n количеством труб. Для того чтобы посчитать
КТО и падения давления во всем змеевике, необходимо разделить его на 100 равных частей, так чтобы сечение на выходе из трубы являлось началом сечения следующей трубы. В связи со сложностью данного действие расчет, для количества труб от 2 до 20-ти,
производится отдельно для каждого. По пяти методикам полученные экспериментальным методом находится коэффициент теплоотдачи и по четырем методикам падение
давления в трубах.
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Чтобы программа работала с нужным хладагентом, необходимо, подставить его
параметры, скопировав их из общей базы данных хладагентов, в таблицу где производится расчет, это занимает большое количество времени и можно допустить ошибку.
Возник вопрос, а как сделать так чтобы все функционировало лишь с одного листа и без
приложения каких либо усилий.
Основной интерфейс показан на рисунке 2.

Рисунок 2 - Интерфейс программы
Из рисунка видно, что она делится на две части:
Первая часть, это поля куда, пользователю необходимо ввести основные параметры
змеевика
t0 – температура кипения ХА.
Xin - паросодержание на входе.
Xout - паросодержание на выходе.
dt - диаметр трубки
nt - количество трубок
lt - длина одной трубки
Rк - радиус колача
Θ - угол наклона
Q - тепловая нагрузка на змеевик
Вторая часть это поля, куда программа выводит нам все необходимые параметры
lu – длина зоны испарения
αср - средний КТО по пяти способом вычисления
ΔP мюллер - падение давления с учетом Muller
ΔPΣ ср - падение давления с учетом всех законов
Fl - коэффициент множителя в методике Кандликара зависящий от вида ХА.
q – плотность теплового потока.
Wƍ - массовая скорость
Ga - расход ХА
V - объемный расход образующегося пара.
Δt - изменение температуры.
Рассмотрим наиболее сложные вопросы.
Как параметры ХА в зависимости от выбора пользователя вставляются в нужные
места с нужными значениями?
Пользователь выбирает вид хладагента и to в ячейках( “ввод данных” А1 и А3). Эти
данные складываются с помощью функции “&” в ячейку(“параметры ХА” А2). Рассмотрим один из параметров который вставляется в (“2т” G9) , он соответствует давления кипения Po в таблице параметров хладагента рисунка 3 и 4.
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Рисунок 3 - Таблица 2т

Рисунок 4 - Таблица параметров ХА
=ВПР('параметры ХА'!A2;'параметры ХА'!$C$4:$AD$4758;'2т'!G3;ЛОЖЬ)
ВПР- с помощью него происходит выборка нужного нам числа из таблица ”параметры ХА”
‘параметры ХА’!А2-это число которое мы ищем в самом левом столбце таблицы('параметры ХА'!$C$4:$AD$4758), '2т'!G3-эта ячейка указывает из какого столбца
таблицы('параметры ХА'!$C$4:$AD$4758) мы вытаскиваем нужное нам число и подставляем его в таблице “2т”,
ЛОЖЬ- эта функция позволяет нам указать что мы ищем точное совпадение с заданным нам параметром из ячейки ( 'параметры ХА'!A2) а не примерное.
Выпадающий список в (“ввод данных” А1) где мы выбираем вид хладагента
Его мы создаем так-Данные; проверка данных; в параметрах, любые значения выбираем список и указываем ячейки где унас находятся все виды ХА, сейчас он находится
(“ввод данных” U2:U11) рисунок 5.

Рисунок 5 - Выпадающий список
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3)Вывод результатов по Среднему значению КТО и Падение Давления (Shah, GW,
GWn, Kandlikar, Liu, Homohen, Gronnerud, Friedel, Muller) на листе “ввод данных”
Для это мы создаем таблицу в листе “итог” куда забиваются все ответы для каждого числа труб(2-20)(рис.5) и после того как пользователь в ячейку (“ввод данных” F3)
вводит необходимое число труб, с помощью функции ВПР из таблицы мы выводим на
экран необходимые нам результаты, рассмотрим пример для ячейки (“ввод данных” С9)
shah:

Рисунок 6 - Таблица “итог”

Рисунок 7 - Лист “ввод данных”
=ВПР($F3;итог!$A$3:$J$21;'ввод данных'!C$6)
F3- ячейка в которой указано количество труб.
итог!$A$3:$J$21- из этой таблица в самом левом столбце программа ищет то самое
количество труб которое указал пользователь F3 , и из ('ввод данных'!C$6) ,для данного
случая, второго столбца программа вытаскивает нужное нам число и выводит на экран.
4) ячейка (“ввод данных” C12) lu-длинна трубы.
В таблицу “итог” в столбец выводим результаты расчета длинны трубы для (2-20)
количества труб которые считаются. Например: “2т” AJ11.
=ВПР($F3;итог!$A$3:$K$21;'ввод данных'!A$6)
Все с той же функцией ВПР находим нужный нам ответ и выводим на экран.
5) учет значения fl в зависимости от вида ХА.
Для это в листе “fl” создаем таблицу где указаны все виды ХА и соответствующие
значения fl, из нее будут браться данные в ячейки таблиц (2-20т) рисунок 8.
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Рисунок 8 - Таблица “Fl”
Используем функцию “ЕСЛИ” в ячейках (“(2-20)т”BO8) рисунок 9.

Рисунок 9 - Пример таблица “2т”
=ЕСЛИ('ввод данных'!A1=fl!B4;2,2;ЕСЛИ('ввод данных'!A1=fl!B5;1,55;ЕСЛИ('ввод
данных'!A1=fl!B8;1,63;ЕСЛИ(ИЛИ('ввод данных'!A1=fl!B3;'ввод данных'!A1=fl!B6;'ввод
данных'!A1=fl!B7;'ввод
данных'!A1=fl!B9;'ввод
данных'!A1=fl!B10;'ввод
данных'!A1=fl!B11;'ввод данных'!A1=fl!B12);"н/д"))))
Если 'ввод данных'!A1равна fl!B4 то в данную ячейку вставляем значение 2,2; если
это не так то проверяем следующее условие, если 'ввод данных'!A1равенfl!B5то в данную ячейку вставляем значение 1,55; если это тоже не так то проверяем следующее
условие, если 'ввод данных'!A1равен
fl!B8то в данную ячейку вставляем значение 1,63; если это тоже не верно то у нас
стоит хладагент у которого число fl не известно, для этого мы применяем функцию ИЛИ
и задаем значение ячейке н/д.
6)Как вывести значение αср в зависимости от того сколько известно КТО 4 или 5
Для этого на листе “итог” в ячейку B33 вводи формулу которая считает среднее
значение КТО для 4ех данных без учета Кандликара, в ячейку D33 вводим формулу с
учетам Кандликара (рисунок 10).

Рисунок 10 - Фрагмент таблица “Итог”
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Затем в ячейку (“ввод данных” D12) вставляем формулу которая уже будет выбирать необходимый результат в зависимости от значения Кандликара( н/д или число)
=ЕСЛИ(ИЛИ('ввод данных'!A1=fl!B4;
'ввод
данных'!A1=fl!B5;'ввод
данных'!A1=fl!B8);итог!D33;ЕСЛИ(ИЛИ('ввод
данных'!A1=fl!B3;'ввод
данных'!A1=fl!B6;'ввод
данных'!A1=fl!B7;'ввод
данных'!A1=fl!B9;'ввод
данных'!A1=fl!B10;'ввод данных'!A1=fl!B11;'ввод данных'!A1=fl!B12);итог!B33))
Если 'ввод данных'A1 у нас соответствует значение ХА(fl!B4; fl!B5; fl!B8) у которого известен flто мы берем значение из ячейкиитог!D33, если оно не соответствует то
нам необходимо взять расчет без учета Кандликара из ячейки итог!B33
7) Ячейка (“ввод данных” G12) выполнен по образцу пункта №5
8) Как вывести на экран Δt
Для этого нам необходимо в лист (“итог” S3) вывести Po для заданной пользователем температуры, его мы берем из любого числа труб в данном случае 2т. Затем в
(“итог”F33) мы вбиваем формулу которая находит значение Pв (рисунок 11). Чтобы
найти значение tsв нам надо вывести все параметры Po хладагента, который выбрал
пользователь, для всех температур, и с помощью функции ВПР найти приближенное
значение

Рисунок 11 - Фрагмент таблицы “Итог”
В листе “параметры ХА” в столбец AGс помощью ссылок выводим выбранный
хладагент, в столбец AHвводим все to, столбец AIс помощью символа & объединяем
ячейки и получаемнапример R717-28 , с помощью функции ВПР находим для каждой
ячейки столбца AIсоответствующее Po из таблицы (“параметры ХА” C4:AD4758)
После чего в ячейку (“итог” F34) Вводим формулу которая находит приближенное
значение Pв и показывает tsв
=ВПР(F33;'параметры ХА'!AJ4:AL479;G34;ИСТИНА)
F33-значение Pв
'параметры ХА'!AJ4:AL479- таблица в которой мы ищем значение F33
G34- номер столбца таблицы откуда мы берем tsв
ИСТИНА - позволяет нам найти максимально приближенное число
А зная tsв мы легко в ячейке “итог”F35 находим дельта tна которую идет ссылка из
листа “ввод данных”
9)значение q выводим по принципу пункта №4
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СЕКЦИЯ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК НА МОРСКОМ ТРАНСПОРТЕ.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕРМИНАЛОВ»
ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ
Д.В. Китлинская, Д.А. Будянская, БГАРФ, гр. УВТ-11
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. В.П. Скрыпник
«Новый шелковый путь», официальное название которого «Один пояс – Один
путь» - это глобальный проект транспортного коридора, призванный обеспечить связку Китая и Европы – как через Среднюю Азию, так и через Россию. Актуальность Шелкового Пути обусловлена необходимостью резкого увеличения товарооборота между
странами континента и выходом на ведущее место скорости и безопасности грузо - и
пассажиропотоков.
Большое значение приобретает необходимость роста товарооборота Европы со
странами Средней Азии и Востока. Имеющиеся транспортные сети уже давно исчерпали
свои возможности относительно ускорения товарооборота, и пришла пора создания современной скоростной комбинированной трансконтинентальной магистрали, которая
будет способна обеспечить рост межконтинентальных перевозок.
В настоящее время логистика перемещения грузов устроена так, что основным коридором, который действует на территории РФ, является Транссиб. Он пересекает Россию с запада на восток с ответвлениями на Санкт–Петербург и порты Черноморского
побережья. Создание европейского коридора, такого как Шелковый путь, является принципиальным вопросом, решение которого может придать новый импульс развитию транзита.
Цель работы: Изучить и проанализировать проект «Один пояс, один путь». Провести анализ возможностей и угроз для России от реализации проекта.
Задачи:
4. Изучить концептуальные основы проекта «Один пояс, один путь».
5. Проанализировать экономический и организационный вклад в проект стран-участниц.
6. Изучить транспортную структуру проекта «Один пояс, один путь».
2. Провести анализ возможностей и угроз от реализации проекта для России и Китая.
3. Проанализировать сильные и слабые факторы Нового Шелкового пути.
Объект исследования: проект «Один пояс, один путь»
Предмет исследования: анализ сильных и слабых факторов, возможностей и угроз
от реализации проекта.
Историческая ретроспектива Великого шелкового пути
Еще в XIII в. венецианский купец Марко Поло назвал караванные пути, по которым
перевозился шёлк с Востока на Запад, шёлковыми. А в научный оборот название «Великий шёлковый путь» ввел в 1877 г. немецкий исследователь Фердинанд фон Рихтгофен,
употребив его в своей книге «Китай».
Великий шёлковый путь, как торговая магистраль, возник в III в. до н.э. и просуществовал до XVI века. Он представлял собой систему караванных дорог, ведущих из Китая в страны Ближнего Востока и Европы. Значительная часть этого пути пролегала по
территории Средней Азии и Казахстана, или, согласно нынешней терминологии, Центральной Азии.
Маршрут Великого шёлкового пути менялся на протяжении столетий: возникали
его новые ответвления, другие же, напротив – отмирали, а города и торговые пункты на
362

них приходили в упадок. Наибольшего расцвета Великий шёлковый путь достиг в VIIIXII веках.
Первое подробное описание пути из Восточного Средиземноморья от города
Гиерополя до Серики было составлено македонянином Маем. Согласно этим источникам
и археологическим данным, в первые века до новой эры - первые века новой эры Запад и
Восток соединяли три основные трансконтинентальные дороги: Южная, Морская, вела
из Египта в Индию. Она начиналась в портах Миос Хормос и Береника на Красном море
и вела в обход Аравийского полуострова к трем главным портам, расположенным на западном побережье Индии: Барбарикон в дельте Инда, Баригаза на реке Нармада и гавани
Мимирика на юге полуострова - от Нила до Суэца по каналу корабли выходили в Средиземное море и далее к Риму.
Вторая дорога - собственно Великий Шелковый путь начиналась в Риме и через
Средиземное море выходила к сирийскому городу Гиерополю, а оттуда через Месопотамию, Северный Иран, Среднюю Азию вела в оазисы Восточного Туркестана и далее в
Китай. Среднеазиатский участок дороги начинался в Арее. Из Ареи дорога отклонялась
на север и шла в Антиохию Маргианскую, отсюда на юго-запад к Бактрии, а затем шла в
двух направлениях - на север и восток.
Северная дорога также расходилась по двум направлениям: от Термеза и переправ
Шуроб, Чушка - Гузар и Кара-Камар по долине реки Шерабад выводила к Железным Воротам, расположенным в Западном Гиссаре, в 8 км к северо-западу от кишлака Дарбант
(Дербент).
Система Великого Шелкового пути просуществовала вплоть до пятнадцатого века.
Однако уже с четырнадцатого века вследствие ряда региональных социальнополитических трансформаций, а также в связи с качественными изменениями в кораблестроении и навигации приоритет в сфере перевозок постепенно переходит к морским
трассам. Конечным итогом этого стало разложение традиционной структуры экономического взаимодействия Восток-Запад, «низведение» на локальный уровень дорог, еще недавно имевших всематериковое значение.
Маршруты наземных и морских путей сообщения Великого Шелкового пути
«Шелковый путь» будет идти тремя маршрутами – два наземных и один морской
(это не считая еще потенциального арктического – который обсуждают Россия и Китай).
Хотя стоимость морских перевозок ниже сухопутных, проект «шелкового пути» имеет в
первую очередь геополитическое измерение – поэтому самым главным из трех станет,
конечно же, среднеазиатский. Он тоже касается России – потому что с образованием
Евразийского союза как минимум два государства Средней Азии уже оказываются в одном пространстве с нами.
Вся протяженность пути – около шести с половиной тысяч километров, из которых
большая часть, четыре тысячи, пройдет по китайской территории, от Тихоокеанского
побережья до Синьцзяна. Дальше путь идет в Казахстан, оттуда в республики Средней
Азии, входит в Иран и через Ирак и Сирию уходит в Турцию и Европу. Там он проходит
через Болгарию, Румынию, Чехию и Германию. Кроме того, от пути будут ответвления.
Вся российская дистанция этого пути выглядит, в представлении ОАО «Российские
железные дороги», так: Москва – Владимир – Нижний Новгород – Чебоксары – Казань –
Екатеринбург – Челябинск. Длина – почти 2,1 тысячи километров. Потом путь уходит в
Казахстан. Предполагаемый маршрут: Петропавловск – Астана – Караганда – Достык;
длина 1,7 тысячи километров. Китайский отрезок пути – длиннейший, почти 4 тысячи
километров: от границы с Казахстаном через Урумчи в Пекин. По расчетам РЖД, преодолеть почти 7800 километров можно будет за 33 часа.
Морской путь будет столь же масштабным – он начнется в Гуанчжоу и пройдет
мимо Вьетнама, Таиланда, Малайзии, Сингапура и Индонезии с выходом в Индийский
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океан. Оттуда мимо Индии (что вызывает озабоченность Дели, который разрабатывает
свой «путь специй») в Красное море (а также и ответвления в Персидский залив и Африку, скорее всего, Кению), далее через Суэцкий канал в Средиземное море. Заканчивается
путь в Венеции, куда будет подходить и сухопутный путь. Отдельной точкой входа в Европу может стать и Крым – такие проекты рассматривались Пекином еще до начала
украинских событий.
Автомагистраль длиной в 8 тыс. км из Хоргоса до Санкт-Петербурга через Казахстан станет новой важной дорогой, соединяющей Европу и Азию.
Рассматривая Центральную Азию как географическое пространство, можно видеть,
что этот регион Евразии представляет собой важное пересечение маршрутов и миграций
различных народов. Центральная Азия и включает в себя Великий шёлковый путь, и сама является таковым. Здесь связываются потоки не только природных, но и человеческих ресурсов. Страны, входящие в этот узел, помимо собственно центральноазиатских
государств, занимают значительную часть земного шара. Это, с одной стороны, странычлены Евросоюза, Африка и Япония; с другой – США, страны Латинской Америки и Австралия; наконец, но отнюдь не в последнюю очередь, Россия, Китай и Иран.
Стратегические интересы Китая и России
Китай
В экономические интересы Китая входит, прежде всего, обеспечение себя энергоресурсами, диверсификация их источников и поиск рынков сбыта для своих многочисленных товаров. Планы Китая относительно Великого шелкового пути объединяют экономические, дипломатические, энергетические цели и цели безопасности в попытке создать обширную инфраструктурную сеть, которая увеличит объемы торговли, поможет в
стратегическом проникновении в страны региона и позволит более активно использовать
все более мощную и активную армию подводных лодок. В этом процессе Китай стремится создать азиатский порядок, основанный не на балансе сил с США, а на его собственной гегемонии.
Россия
Участие России в проекте Нового Шелкового пути принесет такие значительные
выгоды, как развитие инфраструктуры, дальнейшая диверсификация направлений поставки энергоносителей и укрепление инвестиционного сотрудничества с КНР.
Кроме того, в программу Экономического пояса Шелкового пути предложено интегрировать крупные проекты инвестиционного взаимодействия РФ и КНР. Речь, в частности, идет о подписанной в 2009 году программе совместного развития Восточной Сибири, Дальнего Востока РФ и северо-восточных регионов Китая. Сотрудник департамента внешнеэкономических связей МИД КНР Цзинь Шэн отметил: "Россия - неотъемлемый участник стратегии Экономического пояса Шелкового пути, в которую можно интегрировать многие китайско-российские проекты, в частности, программу совместного
развития приграничных регионов двух стран". Это, кстати, позволит увеличить ее финансирование.
Совсем недавно стало известно о том, что в стратегию создания Экономического
пояса Шелкового пути будет включен и "План взаимодействия в нефтегазовой сфере с
Россией и странами Центральной Азии", разработанный китайским Центром стратегических исследований в нефтегазовой отрасли. Подробности этого документа пока не раскрыты, однако не нужно быть гадалкой, чтобы сказать, что его суть - в создании регионального "энергетического клуба", который позволит Китаю укрепить национальную
энергетическую безопасность, а России и странам Центральной Азии углубить диверсификацию поставок энергоносителей.
Интеграция всех этих проектов в стратегию создания Экономического пояса Шелкового пути позволяет с уверенностью говорить, что Россия не останется на обочине
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возрождаемого КНР древнего торгового маршрута, который сыграл и еще сыграет ключевую роль в интеграционных процессах и развитии Евразии.
Анализ сильных и слабых факторов нового Шелкового пути.
Итак, рассмотрим положительные, относительно России, стороны проекта.
Во-первых, реализация проекта способствует обмену стратегиями и методами экономического развития между странами, стремление к единству при сохранении имеющихся различий, а также совместное планирование регионального сотрудничества.
Иными словами, это - экономическое взаимодействии на основе политических и правовых уровней.
Во-вторых - улучшение трансграничной инфраструктуры, строительство транспортной магистрали между Китаем и Европой, улучшение условий для экономического
развития и передвижения людей.
В-третьих - Свободная торговля предполагает создание выгодных условий для инвестиций, снятие барьеров для торговли, уменьшение расходов и улучшение темпа и качества регионального экономического обращения.
Помимо того, появится возможность вести расчет разными валютами, что уменьшит расходы, позволит противостоять финансовым рискам и повысит международную
конкурентоспособность в регионе.
Так же, хотелось бы отметить, что общие стремления народов позволят улучшить
дружеские связи, углубить взаимопонимание и положат начало региональному сотрудничеству на социальном уровне.
Объединив минусы и угрозы в один параграф, выведем следующее заключение, касаемо вышеуказанной стороны.
Если Россия включается в этот проект, то становится частью экономической машины Китая. Мы станем зависимыми от контрактов Китая в Европе: если они уменьшатся,
то объем китайских товаров – просто потому, что ему будет надо загружать дорогу, увеличится в России. А нам важно понимать, сколько товаров перевозится по нашей территории и, в частности, какие их объемы вынесет российский рынок. Иначе мы останемся импортозависимыми, но это уже будет зависимость от Китая.
Выводы
Разворот России на Восток имеет отчетливый китайский акцент – и хотя им он не
ограничивается, понятно, что сближение Москвы и Пекина носит стратегический характер, и от умения координировать интересы и усилия двух стран зависит очень многое.
Причем не только для России и Китая – для всей Евразии, а значит, и для всего мира.
Китайский Шелковый путь будет представлять собой экономический пояс, похожий на торговые маршруты времен империи Хань и морские сообщения времен династии Мин (14-15 века), когда Китай был мощной морской державой.
Расширение экономического сотрудничества с Россией соответствует принятой
Китаем стратегии под названием «Один пояс, один путь», которая предполагает развитие
экспорта и инвестиций в страны Центральной Азии. И сотрудничество с КНР может дать
очень многое России, но следует думать не только о наращивании объемов, но и о
структуре нашего экспорта-импорта, чтоб не оказаться в невыгодном положении.
Китай достаточно серьёзно относится к проекту строительства великого Шёлкового пути. Уже построен значительный фрагмент железной дороги в Казахстане. Но надо
понимать, что влияние этой глобальной магистрали на Россию будет двойственным. С
одной стороны, развитие инфраструктуры транспортного коридора этого пути позволит
России эксплуатировать эти мощности для доставки некоторых видов сырья и товаров
между странами. А с другой стороны, некоторое беспокойство вызывает то, что этот великий Шёлковый путь будет конкурировать за ресурсы, в том числе, и с Россией тоже. В
частности, многие проекты освоения месторождения полезных ископаемых в Казах365

стане, возможно, будут использованы не российскими, а китайскими компаниями. Прямой конкуренции пока нет, но если события будут развиваться очень высоким темпом,
то мы можем возникнуть конфликт интересов за ресурсы в Средней Азии.
Но все же, отношения между нашими странами достаточно хорошие, и даже если
будет какая-то локальная конкуренция, стратегически это никак все равно не омрачит
перспективы нашего дальнейшего сотрудничества. Подобное расширение сотрудничества между Россией и Китаем не повлияет на международную экономику напрямую, но
будет способствовать перестроению макроэкономики в целом.
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ПРОБЛЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕГРУЗКИ
КРУПНОТОННАЖНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ
Я.А. Филатова, БГАРФ, гр. ОП-51
Научный руководитель: ст. препод. К.М. Семёнов
Цель: выявление проблем, возникающих при внедрении АСУ в процесс перегрузки
контейнеров.
Задачи:
1) Рассмотреть общие проблемы внедрения АСУ на перегрузочное производство.
2) Определить проблемы автоматизации перегрузочного процесса на каждом
этапе.
3) Рассмотреть реальные примеры трудностей возникающих при попытке автоматизировать процесс обработки контейнеров, в том числе в Калининградской области.
4)Поиск путей решения выявленных проблем.
Внедрение автоматизированных информационных систем управления является
очень сложным процессом. Но немногие возникающие трудности достаточно хорошо
изучены и имеют эффективные методологии решения.
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Ниже приведены основные проблемы, наиболее часто возникающие при внедрении
АСУ на любое производство:

неграмотная постановка задачи менеджмента на предприятии или ее отсутствие;

необходимость реорганизации структуры предприятия;

негативная реакция со стороны сотрудников предприятия, которая возникает
по следующим причинам:
 повышенная нагрузка на сотрудников предприятия во время внедрения системы;
 необходимость сформировать квалифицированную группу внедрения и сопровождения системы;
 сокращение персонала.
Если говорить о внедрении АСУ в процесс перегрузки контейнеров, то здесь существует ряд своих особенностей и трудностей.
Рассмотрим подробно основные этапы перегрузочного процесса контейнеров.
Ход данного процесса зависит от различных факторов: от выбора технологии, от
направления перевозки и от технологической схемы. Но, в независимости от вышеперечисленного, работу контейнерного терминала можно разбить на следующие важнейшие
этапы: застройка/отстройка контейнера, перемещение его на причал, складирование и
отправка грузополучателю.
1. Автоматизация перегрузочных процессов
1.1. Выгрузка контейнера на причал
В ходе наблюдения за данным этапом на контейнерных терминалах Калининградской области, и сравнивая его с аналогичным процессом в крупных портах Европы, был
выявлен общий возникающий ряд проблем:
- недостаточная точность в позиционирования спредера и контейнера в ячейке
судна;
- неспособность грузозахватных средств (спредеров) обработать повреждённый
контейнер или контейнер нестандартных размеров;
- потеря времени на ручной ввод информации о контейнере.
Для решения вышеперечисленных проблем при автоматизации процесса можно
использовать:
1) Краны типа STS
Работа причального контейнерного крана STS заключается в движении тележки со
спредером вдоль консоли; спредер устанавливается на контейнер, и контейнер поднимается и перемещается с судна на причал.
2) Камеры видеонаблюдения для управления краном
Для управления краном, а также для большей точности при застройке контейнера
можно использовать камеры видео наблюдения, по которым диспетчеры или операторы
будут контролировать весь процесс на удалённом расстоянии, и с помощью пульта
управления корректировать работу крана при необходимости.
3) Магнитные спредеры
Для того чтобы решить проблему с точным закреплением спредером контейнера, в
том числе и повреждённого и контейнера нестандартного размера, предлагается использовать магнитные или же более гибкие телескопические раздвижные спредеры.
4) Систему RFID
Что касается проблемы ручного ввода информации о контейнере, то она решается с
помощью радиочастотных меток, расположенных на каждом из них, с которых специальными радиоприёмниками (радиотерминалами) считывается вся необходимая информация. Тальману достаточно просто считать штрих-код. Но для этого необходимо нали367

чие на каждом контейнере таких радиочастотных меток, что требует замены старых контейнеров на новые.
1.2. Перегрузка контейнера на склад
Решением по увеличения производительности перемещения контейнера на его место складирования с помощью системы автоматизации, является использование:
1) Мультитрейлеров
Этот метод широко стал использоваться на небольшом контейнерном терминале в
г. Балтийске Калининградской области (ООО «Балтийская Стивидорная Компания»).
Мультитрейлеры представляют собой два соединённых трейлера, которые перевозятся одним тягачом, что не только позволяет сэкономить на топливе, но и увеличивают
время обработки судна в два раза.
2) Беспилотное, автоматически управляемое транспортное средство типа AGV
Благодаря компьютерному управлению, транспортные средства бесшумно, без
остановок, с высокой скоростью и точностью обеспечат доставку 20-, 40-, 45- футовых
контейнеров. Двигаются они с помощью лазерного управления, либо по собственное
программе, ориентируясь на магнитную матрицу, которая встроена в напольное покрытие терминала.

Рисунок 1 – Беспилотное автоматическое транспортное средство
1.3. Укладка контейнеров в штабель
На этом этапе возникают свои трудности, как например правильное размещение
контейнера в штабели. Это происходит из-за несогласованности и не оперативности в
передаче информации от заказчика перевозки о времени необходимой подачи контейнера. Используя на складе не просто ричcтакеры или другие погрузчики, а схему механизации с RTG или RMG кранами, можно не полностью, но частично решить данную проблему, в связи с тем, что такие краны дают возможность к оперативному доступу к любому контейнеру.
Такая система успешно применяется на крупных терминалах Европы и Азии.
Так же мы можем использовать, так называемые, контейнеровозы типа «шаттл»
вместо RTG и RMG кранов, но тогда высота штабеля будет гораздо меньше.
Ещё одна проблема, которую необходимо решить это снизить вероятность хищения
контейнера или же по требованию оперативно установить его местоположение.
Все мы привыкли к таким вещам как GPS навигатор. Эту же систему глобального
опозиционирования можно применить в процессе работы с огромным количеством контейнеров. Она позволит получить координаты о размещении контейнера с точностью до
10 см. На перегрузочную технику устанавливаются специальные приёмники, использующие GPS сигналы, и эта система управления интегрируется с датчиками захвата или
отпускания спредера на кране или контейнерного перегружателя. Таким образом, по по-
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ступающей информации, которая непрерывно обновляется, мы всегда знаем местоположение нашего контейнера и полностью исключаем возможность его хищения.
1.4. Контроль за рефрижераторными контейнерами
Для контроля за правильной работой рефконтейнеров необходимо большое количество рабочих, но существующая система автоматического мониторинга рефрижераторных контейнеров (REFCON) позволяет получать данные о состоянии контейнера (температурный режим, режим работы холодильной установки) в режиме реального времени. В
контейнер устанавливаются специальные модемы, с помощью которых информация поступает на компьютер или радиотерминал рефмеханику.
1.5. Выход контейнера с территории порта
Отправка контейнера непосредственно грузополучателю, является трудоёмким
процессом с большими затратами времени. Причины этого заключаются в тщательной
проверке груза на таможенных и пограничных пунктах, а так же строгое соблюдение
всех формальностей по выпуску автомобиля с контейнером с территории порта.
Оптическое распознавание символов. До внедрения такой технологии на рабочем
месте охранника КПП вводилась вся информация об автомобиле, которые должны проехать на терминал (фотография водителя и автомобиля). Теперь же вместо охранника
используются камеры, которые автоматически читают номер автомобиля, номер контейнера и могут принять решение, пускать его на территорию порта или нет.
Так же на КПП можно установить специальную рамку с камерами, которые на скорости грузовика 30-40 км/ч склеивают из видеопотока качественное изображение.

Рисунок 2 – Проход автомобиля через специальные рамки и камерами видео наблюдения
Но единственной проблемой остаётся это пломбы. На текущий момент нет камер с
таким разрешением, которое позволял бы оценить сорвана ли пломба и не подвергался
ли контейнер несанкционированному вскрытию.
Но и тут крупные стивидорные компании нашли выход: применение с пломб со
специальными чипами, использующих систему RFID. Таким образом, если пломба была
повреждена, то информация об этом сразу же поступает грузополучателю и перевозчику.
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Рисунок 3 – Пломбы с чипами
Для того чтобы вот такие инновационные решения приносили большую выгоду и
помогали в значительном увеличении производства, необходимо, чтобы все системы,
работающие на различных этапах обработки контейнеров, эффективно взаимодействовали между собой.
ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ ГОРОДСКИХ ПАССАЖИРСКИХ
ПЕРЕВОЗОК НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА
А.Н. Домрачева, К.Д. Долбыш, БГРАРФ
Научный руководитель: доц. В.П. Скрыпник
В работе систематизируются существующие подходы к определению категории
«транспортная доступность», а также методы оценки ее уровня. Обосновывается
важность повышения уровня транспортной доступности для социально- экономического развития региона.
История Калининграда уходит корнями в далекое прошлое, до снования замка
«Королевская гора» в 1255, носил название Твангсте. затем, замок официально назвали
Кёнигсберг, а в 1921 году под этим именем объединили еще три прилегающих города.
Так начал расти и развиваться город, который сейчас носит название Калининград. В
настоящее время площадь города составляет 223 км2 и добраться пешком с одной части
города в другую, за минимальное время, крайне сложно, поэтому транспорт играет
огромную роль в жизни и развитии города.
Транспорт-совокупность всех видов путей сообщения, транспортных средств, технических устройств и сооружений на путях сообщения, обеспечивающих процесс перемещения людей и грузов различного назначения из одного места в другое.
Огромную роль в перемещении пассажиров играет общественный транспорт. По
последним данным, самым эффективным видом общественного транспорта, перевозящих людей на короткие расстояния, является автомобильный (автобусы и маршрутки), о
них и пойдет речь в нашем докладе.
Целью нашего доклада является рассчитать показатели транспортной доступности,
оценить совершенство транспортной сети, приобрети знания: по управлению пассажирским автомобильным транспортом, формирования пассажирских потоков, методы их
изучения и обследования; методы определения потребности в автотранспортных перевозках; методы и критерии оценки качества перевозок пассажиров.

370

Основными задачами является: изучить пассажиропотоки, проанализировать потребность в общественном транспорте, выявить преимущества и недостатки маршрутно
транспортной сети Калининграда и работу общественного транспорта в целом.
Для оценки транспортной сети Калининграда мы применили следующие показатели:
Маршрутный коэффициент характеризует разветвленность маршрутной сети –
отношение суммы длин всех маршрутов (Lм), к сумме длин всех улиц и проездов (Lс), по
которым проходят маршруты пассажирского транспорта.
КМ=LM/LC

(1)

Маршрутный коэффициент показывает, сколько в среднем маршрутов проходит
по каждому участку сети, и характеризует примерное количество направлений, в которых пассажир может ехать из каждой точки сети. Для хорошо развитой транспортной
сети городов он равен Км = 2 - 3,5, а для слаборазвитой сети Км = 1,2 – 1,3.
По данной формуле мы рассчитали маршрутный коэффициент для города Калининграда, и он равняется 1,89.
Общая длина улиц
Калининграда, в км

Общая протяженность
маршрутов, в км

Маршрутный
коэффициент

503

950,78

1,89≈2

Этот коэффициент показывает, что транспортная сеть города хорошо развита, и
пассажир из каждой точки сети может ехать примерно по двум направлениям.
Данные мы брали из паспортов каждого маршрута, которые нам предоставил
транспортный отдел мэрии.
Насыщенность территории города линиями автобусного транспорта (плотность).
ρ= LC/F,

(2)

где F- площадь города, км2
Мы выяснили, что в Калининграде этот показатель равняется 2,26, и он показывает,
что пассажир тратит минимальное количество времени на подход к остановкам.
Площадь Калининграда, в км2

Общая длина улиц
Калининграда, в км

Плотность

223

503

2,26

Показатель густоты сети, по населению характеризующий транспортную обеспеченность населения
dN=Lс/N,
где N-численность населения
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(4)

Общая длина улиц Калининграда, в км

Население в тыс.

Плотность

950,78

448,55

2,12

Это один из показателей транспортной доступности, чем он выше, тем лучше развита транспортная сеть города.
Подвижность населения - количество поездок, приходящихся на одного жителя в
год:
B=Q/N,

(5)

где: Q-количество перевезенных пассажиров за год
N-численность населения города.
Количество перевозимых пассажиров в год

Население в тыс.

Подвижность
населения

90503,19

448,55

201,77

В нашем случае получилось, что в среднем каждый житель Калининграда, совершает 202 поездки в год. А так же мы решили рассчитать, сколько в среднем поездок совершает студент в год и у нас получилось 452 поездки (при этом мы учли все праздники
и каникулы). Коэффициенты расходятся, это обуславливается тем, что в Калининграде
проживают разные категории людей, многие из них ездят на личном транспорте, многие
редко пользуются общественным транспортом, а так же в статистике не учитываются
дети дошкольного возраста.
Коэффициент сменности пассажиров (частота сменности пассажиров) это соотношение длины маршрута (Lм) и средней дальности поездки пассажира (lср), предназначенный для анализа эффективности использования автобусов на маршруте.
Kсм=Lм/lср

(6)

где: lср-средняя дальность поездки пассажира
Lм – длина маршрута

Длина маршрута

Средняя дальность
поездки пассажиров

Коэффициент сменности пассажиров

28,81
7,20
4
Этот коэффициент показывает, что в среднем на каждой остановке сменность пассажиров равняется четырем, то есть 4 человека заходят и 4 человека выходят.
Маршрутная транспортная сеть глазами жителей города
Чтобы разобраться в проблемах нашей транспортной сети, выяснить пользуется ли
спросом общественный транспорт, а также узнать объективную оценку транспортной
сети, мы провели социологический опрос в популярной социальной сети Vkontakte.
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Чтобы выяснить, какова роль общественного транспорта в городе, мы спросили,
сколько людей пользуется общественным транспортом.

Пользуетесь ли вы общественным транспортом?

Основной

Основной

часто
редко
никогда

Основной
Из диаграммы отчетливо видно, что 70% опрошенных пользуются услугами общественного транспорта, и лишь для 30% общественный транспорт - это не основное средство передвижения.
Затем, мы предложили оценить работу транспорта по пятибалльной шкале.

Оценка общественного транспорта

Основной
Основной

Основной

"5"
"4"
"3"

"2"
Основной

"1"

Пятерок мы не получили, вообще, а количество четыре также не велико, Основная
часть опрошенных оценила работу городского транспорта на удовлетворительно и неудовлетворительно, из чего можно сделать вывод о том, что маршрутная транспортная
сеть Калининграда, а также ее работа несовершенны.
Причины таких оценок:
- техническое состояние автобусов и маршруток;
- некорректное поведение персонала;
- частота движения определенных автобусов;
- несоблюдение расписания;
- переполненные автобусы;
- несовершенство выездов в город;
- несоблюдение водителями ПДД;
- конкуренция (водители, маршруты которых дублируются, стараются обогнать друг
друга, чтобы перевести наибольшее количество пассажиров, в большинстве случае это
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достигается путем грубых нарушений ПДД, а также создание аварийных ситуаций на
дороге);
- длительность поездки (Автобус вынужден долго стоять на остановке, т.к. не может выехать с кармана из-за потока частных машин);
- время работы (после 20.00 сложно добраться в необходимое место).
Заключение
В ходе работы научились находить коэффициенты оценки транспортной сети и
пассажиропотоков, выяснили их значение на данный момент.
Выяснили, значение общественного транспорта в жизни населения, Этот вид
транспорта использует довольно большая часть населения Калининграда, а также поняли, что маршрутная транспортная система Калининграда имеет ряд преимуществ, а
именно:
- относительно высокий маршрутный коэффициент, а следовательно имеет разветвленную маршрутную сеть;
- высокая насыщенность территории линиями автобусного транспорта, это означает, что пассажир тратит минимальное количество времени на подход к остановкам.
и ряд недостатков:
- несоблюдение расписания движения из-за ряда факторов(автобусы задерживаются на остановках из-за невозможности выехать, перенасыщенность дорог личным
транспортом);
- низкая частота некоторых маршрутов.
В целом Калининград имеет развитую маршрутную сеть, но есть к чему стремиться, ведь нет предела совершенству.
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Научный руководитель: д-р пед. наук, проф. С.С. Мойсеенко

В статье рассматриваются информационные технологии, которые могут быть
использованы для повышения эффективности организации интермодальных перевозок,
при интеграции оператора интермодальной перевозки с другими участниками перевозочного процесса на всех его этапах.
Информационные технологии — главный источник роста производительности и
конкурентоспособности, один из ресурсных элементов интеграции всей перевозки.
На рисунке 1 представлена структура информационных технологий, применяемых
в перевозках грузов.
Для эффективной организации интермодальной перевозки необходима работа одного интермодального оператора, который будет контролировать весь процесс перевоз374

ки, начиная от доставки контейнера на склад грузоотправителя и заканчивая доставкой
груза конечному грузополучателю.

Рисунок 1 – Структура системы информационных технологий в перевозках
На рисунке 2 представлена схема взаимодействия интермодального оператора со
всеми участниками перевозочного процесса.
Предлагается создание системы поддержки принятия решений, которая функционирует следующим образом:
- интермодальный оператор получает заявку от грузоотправителя в электронном
виде, которая содержит необходимую информацию по грузу;
- заявка подгружается в систему, и в автоматическом режиме происходит расчет
различных вариантов доставки груза от грузоотправителя к грузополучателю с использованием различных видов транспорта на основе таких критериев, как временные и финансовые затраты на каждом этапе перевозки, а также по дополнительному показателю,
определяемому отношением денежных затрат к временным. И из этих вариантов определяется наиболее оптимальный, который интермодальный оператор и сообщает грузоотправителю, вместе с альтернативными вариантами.
При получении согласия от грузоотправителя на конкретный маршрут и получении
подробных инструкций по перевозке груза, за ним фиксируется перевозка по данному
варианту, а также бронируется контейнер, место на контейнерном судне, контейнерном
поезде или определенное автотранспортное средство.
После этого происходит непосредственно перевозка со всеми сопутствующими
вспомогательными процессами и использованием технических информационных систем,
а также систем документооборота.

Рисунок 2 – Механизм функционирования перевозок под управлением оператора интермодальной перевозки
Рассмотрим решение одной из задач, которая должна решаться посредством системы поддержки принятия решений интермодального оператора.
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Требуется организовать перевозку груза «Оборудование» из г. Эспоо, Финляндия
(грузоотправитель – Optiscan Ltd.) в Москву. Перевозка в данном случае возможна четырьмя вариантами:
1) Эспоо – Хельсинки – Санкт-Петербург – Москва (авто + море);
2) Эспоо – Хельсинки – Санкт-Петербург – Москва (авто + море + ж/д + авто);
3) Эспоо – Хельсинки – Москва (авто + ж/д + авто);
4) Эспоо – Москва (авто).
Вся перевозка будет состоять из этапов, представленных в таблице 1.
Таблица 1 – работы по доставке грузов по направлению Эспоо - Москва
№
Характеристика работы
Стоимость, Время,
рабоEUR
дн.
ты
1 2 Оформление документов, г. Эспоо
300
2
2 3 Таможенное оформление груза, г. Эспоо
900
1
3 4 Доставка контейнера на склад грузоотправите- 40
0,5
ля
4 5 Погрузка партии груза в контейнер
120
1
5 6 Доставка контейнера в порт Хельсинки
40
0,5
6 7 Погрузка контейнера на судно
40
0,5
7 8 Доставка контейнера морским транспортом
320
1,8
Хельсинки – Санкт-Петербург
8 9 Выгрузка контейнера с судна в п. Санкт140
1
Петербург
9 10 Выпуск контейнера из п. Санкт-Петербург
60
1,5
9 11 Выпуск контейнера на железную дорогу
70
1,5
10 16 Доставка контейнера автомобильным транс120
1
портом Санкт-Петербург – Москва (СВХ)
11 16 Доставка контейнера ж/д транспортом Санкт180
2
Петербург – Москва (СВХ)
5 12 Доставка контейнера на грузовую ж/д станцию 70
1
в Хельсинки
12 13 Погрузка контейнера на ж/д состав
90
0,5
13 16 Перевозка ж/д транспортом до Хельсинки –
730
6,5
Москва (СВХ)
3 14 Доставка автомобиля с тентованным кузовом
70
0,5
на склад отправителя
14 15 Погрузка партии груза в автомобиль
120
1
15 16 Перевозка автомобильным транспортом
830
3
Эспоо – Москва (СВХ)
16 17 Таможенное оформление груза в г. Москва
120
4
(СВХ) собственными силами
16 18 Таможенное оформление груза в г. Москва
270
1,5
(СВХ) таможенным брокером
17 18 Доставка груза автомобильным транспортом от 50
0,5
17 19 СВХ до склада грузополучателя

С,
EUR/дн
150
900
140
120
100
100
188,9
140
40
40
190
90
70
100
95,4
140
120
276,7
30
180
100

Для расчета оптимального варианта перевозки расчитаем временные и финансовые
затраты по каждому варианту доставки, также учитывая показатель С, EUR/дн.
376

Затем определим относительные значения этих параметров, приняв за 1 наименьшие показатели, и выберем оптимальный маршрут применяя методы критериев (критерии Лапласа, Гурвица, Вальда и Сэвиджа).
Аналогичным образом должна функционировать система поддержки принятия решений, описанная ранее.
Результатом выполненных расчетов является таблица 2, в соответствии с которой
выбирается наиболее оптимальный вариант перевозки, то есть в данном случае перевозка в одном тентованном грузовом автомобиле напрямую от склада отправителя в г. Эспоо до склада получателя в г. Москва.
Таблица 2 - выбор схемы доставки по критериям принятия решения
№ маршрута
Критерий
Критерий
Критерий
Лапласа
Вальда
Сэвиджа
1
1,2970
1,5610
0,5610
2
1,2538
1,3773
0,3773
3
1,2341
1,5244
0,5244
4
1,1909
0,2759
1,2659
5
1,4029
1,9878
0,9878
6
1,3597
1,6829
0,6829
7
1,1658
1,3049
0,3049
8
1,2733
1,1226
0,2733
min
1,1226
1,2659
0,2733

Критерий
Гурвица
1,3009
1,2526
1,2622
1,1766
1,4939
1,3855
1,1558
1,1367
1,1367

15

Рисунок 3 – сетевая модель перевозки груза по маршрута Эспоо – Москва
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СЕКЦИЯ «ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СУДОВ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА»
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ТЕОРИЙ ДУГОВЫХ
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ НА ФИЗИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ НИЗКОВОЛЬТНОЙ
СУДОВОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ С ИЗОЛИРОВАННОЙ
НЕЙТРАЛЬЮ
Д.П. Сиренко, гр. 12-ЭЭ
Научный руководитель: канд. тех. наук, доц. В.А. Благинин
Однофазные замыкания на корпус (ОЗ) превышают количество всех остальных
видов замыканий, вместе взятых. Такие замыкания опасны тем, что сопровождаются
дуговыми перенапряжениями, обладающими большой кратностью и воздействующими
на все элементы судового электрооборудования. Дуговые перенапряжения могут приводить к сбоям в работе электронных устройств, а также способствуют увеличению
интенсивности старения изоляции и последующему пробою ее ослабленных участков, в
результате чего ОЗ развиваются в более опасные виды замыканий, в частности двухфазное через корпус.
Для уменьшения тяжести последствий дуговых перенапряжений большое значение
имеет расчет их предельных значений. В настоящее время известны три теории, позволяющие проводить такие расчеты: Петерсена, Петерса-Слепяна и Белякова [1]. Теории
основаны на различных представления о поведении заземляющей дуги в сетях средних
классов напряжений. Возможность их использования в судовых, преимущественно низковольтных, электроэнергетических системах требует экспериментальной проверки.
Особенности теории Н.Н.Белякова
Наиболее современной и экспериментально обоснованной теорией дуговых перенапряжений является теория Белякова. Она учитывает возможность развития дуговых
процессов как по теории Петерсена, так и по теории Петерса и Слепяна. Согласно теории
Белякова максимальные значения дуговых перенапряжений рассчитываются при помощи следующих выражений [2]:
√

(1)
[

√ ]

√

(2)
(3)

где С и Сm – емкости соответственно между фазой и землей и между фазами;
- коэффициент, учитывающий уменьшение амплитуды колебаний из-за междуфазной
емкости и затухания;
- напряжение смещения нейтрали;
- амплитуда фазного
напряжения сети;
- максимальное значение высокочастотного максимума восстанавливающегося напряжения («пик гашения»).
Величиной, определяющей максимальные значения перенапряжений, является пик
гашения
. Наибольшее значение
. зависит от напряжения пробоя дугового промежутка
в момент наступления высокочастотного максимума восстанавливающегося напряжения.
В ходе многочисленных экспериментов, проведенных преимущественно в электроустановке напряжением 6 кВ, Н.Н. Беляковым установлено, что величина
. не пре378

вышает 1800 В. Это значение и использовано им для расчета максимальных значений
дуговых перенапряжений. В [2] утверждается, что на величину
не оказывает существенного влияиния ни ток дуги, ни напряжение электросети. Для проверки этого утверждения проведены следующие экспериментальные исследования.
Экспериментальные исследования
Эксперименты заключались в регистрации напряжения на дуговом промежутке, выполненной в соответствии со следующей схемой.

Рисунок 1 - Схема лабораторной модели
T1 – ЛАТР(лабораторный автотрансформатор); T2 – трансформатор напряжения; С1, С2
– емкости колебательного контура; L1 – индуктивность колебательного контура; F – искровой промежуток; N – осциллограф;
Пример зарегистрированной осциллограммы представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 - Напряжения на поврежденной фазе при неустойчивом однофазном замыкании
По зарегистрированным осциллограммам измерялось напряжение
повторного пробоя после гашения дуги, согласно рис. 3.
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и время Δt

Рисунок 3 - Пример обработки зарегистрированной осциллограммы
Эксперименты проводились при значениях тока дуги изменяющихся в диапазоне от
0.048 до 0.49 А при напряжении 470 В. Параметры электрической цепи, в которой создавались дуговые процессы, приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Данные, при которых проводились исследования
№
I, А
U, В
C1, мкФ
C2, мкФ
0,048
470
50
0,75
1
0,49
470
50
24,07
2
0,2
470
50
1,38
3

L, Гн
0,42
0,42
0

Полученные зависимости пробивного напряжения от времени до повторного зажигания
дуги изображены на рис. 4.

а) ток дуги 0,048А

б) ток дуги 0,49А

в) ток дуги 0,2А

г) все значения тока

Рисунок 4 - Совокупность всех точек, полученных при разных значениях тока.
Из графиков видно, что величина пробивного напряжения отличается от значения,
полученного Н.Н. Беляковым. Более того, нельзя говорить и о какой-либо фиксированной величине, вместо которой следует использовать зависимость ее наибольшего значе380

ния от времени. В [3] показано, что такая зависимость может быть аппроксимирована
экспоненциальным законом:
(4)
где – среднее значение пробивного напряжения для конкретных условий; Δt – время до повторного зажигания дуги; Θ – постоянная времени.
Очевидно, что это выражение может быть использовано и для описания изменения
, зарегистрированной в ходе описанных экспериментов.
Заключение
В ходе исследований было выявлено, что при расчетах дуговых перенапряжений по
теории Белякова в низковольтных электроустановках вместо фиксированной величины
1800 В следует пользоваться зависимостью
. Коэффициенты, входящие в выражение, описывающее эту зависимость, могут быть установлены на основе результатов
подобных экспериментов.
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ СИЛОВЫМ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ
Д.А. Перминов, А.А. Горлович, гр. 12-ЭЭ1
Научные руководители: асс. А.Л. Онучин, канд. техн. наук, доц. А.Ю. Никишин
Статья посвящена бюджетной многофункциональной системе для дистанционного управления и мониторинга силового электрооборудования. В ней дается анализ основных устройств данной системы, выявлены их отличия, преимущества и недостатки.
Приведены примеры, где может быть использована данная система.
Введение
В настоящее время существует потребность в удаленном управлении не только
различными бытовыми устройствами и электроприборами, а также силового электрооборудования. Открыть авто-гараж, не выходя из транспортного средства, поставить на
охрану домашнюю сигнализацию или запустить систему полива газона, находясь при
этом вне дома, желает каждый современный житель как огромных мегаполисов, так и
небольших пригородных зон. Аналогичная потребность возникает и у персонала обсуживающего силовое электрооборудование [2].
Выбор платформы
В ходе анализа рынка нами было выявлено несколько аналогичныхсистем оборудования в продаже. Мы поставили перед собой задачу - создать модульную систему, которая будет удовлетворять следующим требованиям:
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1. Низкая стоимость оборудования.
2. Доступность компонентов.
3. Многофункциональность.
Сравним технические характеристики аналогичного оборудования и нашей платформы на примере «СПК207-220.03.00-CS-WEB» и «Gl.Inet»[табл.1][рис.1].

Рисунок 1 - СПК207-220.03.00-CS-WEBиGL.iNet 6416A
Таблица 1 - Технические характеристики оборудования [1][3]
Критерий сравнения: СПК207-220.03.00-CS-WEB GL.iNet 6416A
600 МГц
400 Мгц
Частота ЦП
64 Мб
64 Мб
Память ОЗУ
64 Мб
16 Мб
Память ПЗУ
30 Вт
5 Вт
Энергопотребление
Элементы управления Сенсорный ЖК дисплей
Цена

~31000 руб.

Web страница
~1300 руб.

В Gl.Inet
необходимый нам интерфейс мы добавляем с помощью модулей дополнительного оборудования.
Дополнительное оборудование
В зависимости от поставленной задачи мы можем оснастить платформу различными модулями [рис.2], такая система позволяет использовать только необходимое оборудование, что позволяет уменьшить стоимость конечного решения.
Переходник USB - RS485 или RS232

GSM модем

Web камера Сетевое устройство питания (5В/1А).
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Рисунок 2 - Перечень основных модулей
Выбор операционной системы
Мы остановили свой выбор на дистрибутивеOpenWRT, т.к. данная система имеет ряд
преимуществ:
 является свободным программным обеспечением (бесплатным)
 имеет открытый исходный код
 имеет высокую надёжная
OpenWRT - это чрезвычайно гибкий дистрибутив GNU/Linux для встраиваемых систем. В отличие от многих других дистрибутивов для роутеров, OpenWRT была создана
с нуля и на данный момент является полностью функциональной, легко изменяемой операционной системой для роутера. На практике это означает, что возможно создать систему для решения конкретных задач, без ненужных приложений, при этом используя
новейшее ядро Linux, которое еще не успело появиться в большинстве других дистрибутивов [4].
Возможности и перспективы
Допустим, надо осуществить переключение выключателей (или другого коммутационного оборудования) в РЭС.
Рассмотрим 2 варианта:
1. При использовании электротехнического оборудования необеспеченного дистанционным устройством, для мониторинга и управления:
Как это происходит?
Диспетчер электросетей дает приказ оперативной выездной бригаде выехать в район нахождения коммутационного оборудования и провести оперативное переключение.
 При этом данные оперативные переключения связаны с определенными временными затратами и с выполнением организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение электробезопасности.
 При этих мероприятиях задействуется большое количество оперативноремонтного персонала.
2. С использованием модернизированной системы:
 Диспетчер может оперировать электротехническим оборудованием напрямую.
 Возможность производить мониторинг состояния системы в реальном времени.
 Немаловажным является то, что данная система функционирует без участия
оперативной выездной бригады, что позволяет сэкономить на транспортных
расходах, обеспечить мгновенное изменение структуры схемы, а так же позволяет сократить недоотпуск электроэнергии.
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Рисунок 3 - Схема рабочей модели
Рассмотрим подробнее принцип работы системы [рис.3]:
1. С помощью устройства, которое имеет браузер и Wi-Fi, мы подключаемся к
защищенной точке доступа.
2. Заходим в браузер на web-страницу, через которую имеем доступ к управлению
и мониторингу электрооборудования.
3. При нажатии кнопки на web-странице, происходит событие на клиентской
стороне, которое при помощи POS запроса инициирует событие на сервере (роутер).
Серверные события обрабатывает специально написанный скрипт, программа (на языке
bash), формируется посылка по протоколу Modbus через порт RS-485, тем самым меняя
параметры работы частотного преобразователя.
Заключение
В ходе реализации данного решения, нами было выполнено:
 собран дистрибутив«OpenWRT»;
 заменена штатная прошивка роутера;
 поднят Web сервер;
 включена защищённая точка доступа Wi-Fi;
 сделана вёрсткаWeb страницы (html + css);
 реализованModbus RTU посредствам скрипта на языке bash.
Несмотря на изменение программного обеспечения, данное устройство сохраняет
все функциональные возможности современного роутера. А это значит, что без проблем
могут быть организованы защищённые каналы связи, в том числе на базе SSL сертификатов, устройство может интегрироваться в любую компьютерную сеть и осуществлять
резервирование различных подключенных каналов связи.
Стоит добавить, что для усовершенствования безопасности устройства возможно
применение любых средств защиты от не санкционированного доступа:
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пароли;
шифрование;
скрытие точки доступа;
фильтрация устройств по мак адресу.
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КОМПЕНСАЦИЯ ВЛИЯНИЯ НАГРУЗКИ ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКИХ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
А.И. Евстратов, гр. 12-ЭА
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. Б.Л. Геллер
Для уменьшения влияния нагрузки потенциометрических преобразователей предложено ввести дополнительное смещение. Рассчитаны характеристики погрешности,
определены оптимальные значения напряжения и сопротивления смещения.
Потенциометрические преобразователи служат для преобразования углового или
линейного перемещений в электрический сигнал. Наиболее часто применяют проволочные потенциометрические преобразователи с непрерывной намоткой. Схема одного из
таких преобразователей [1] представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Исходная схема потенциометрического преобразователя
Основной характеристикой потенциометрического преобразователя является зависимость выходного напряжения Uвых от перемещения движка lx, которая является линей-
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ной в отсутствие нагрузки. В общем случае зависимость выходного напряжения от перемещения определяется выражением [2]:
U вых 

U x
,
1
2
1  x  x
rн





(1)

где x = lx/l; rн=Rн/R.
Представим эту зависимость в графическом виде (рисунок 2) при нескольких значениях сопротивления нагрузки и варьируя значения x от нуля до единицы. Выходное
напряжение представлено в относительных единицах: uвых=Uвых/U.
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н=2

Rн=100000000
Rн=

Rн=0,5
Rн=0,5

1
0,9
0,8
0,7
0,6

uвых 0,5
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Рисунок 2 – Характеристика потенциометрического преобразователя при разных
нагрузках
Рассмотрим относительную δотн и приведенную δприв погрешности, обусловленные
сопротивление нагрузки. Погрешности рассчитываются по формулам:

 отн  

(x  x2 )
rн  ( x  x 2 )

 прив  

x  (x  x2 )
rн  ( x  x 2 )

(2)

(3)

Зависимости погрешностей представлены на рисунке 3. Из графиков видно, что погрешности находятся в отрицательной области.
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Рисунок 3 – Характеристики погрешности при разных значениях нагрузки
Точность преобразователей определяется максимальным значением погрешности.
Значения максимальных погрешностей при различных нагрузках приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Сводная таблица значений погрешностей
rн

2,00

1,00

0,50

отн, %

11,1

20,0

33,0

прив, %

6,70

12,2

20,7

Так как погрешности находятся в отрицательной области, предложено ввести в
схему дополнительное положительное смещение так, чтобы сместить кривые погрешностей в положительную область. Данное смещение позволит уменьшить влияние нагрузки.
Схема преобразователя с положительным смещением представлена на рисунке 4.
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Рисунок 4 – Схема преобразователя с положительным смещением
Проведём анализ данной схемы. Для нахождения выходной зависимости нормируем значения напряжения смещения Uсм относительно напряжения питания потенциометра U и сопротивление смещения Rсм относительно сопротивления потенциометра R. Полученная формула зависимости имеет вид:
U вых 

x





1 x  x2  (

1
1
 )
rсм rн



u см  ( x  x 2 )
rсм  ( x  x 2 )  (1 

rсм
)
rн

(4)

Используя формулу (4), определям относительную и приведенную погрешности:

 отн 

1  x   uсм  rн  x  rсм  rн 
rсм  rн  x  x 2  rсм  rн 

 r
 x  x  x 2   1  см
rн

 прив 


  u см  rсм  x  x 2 

 r 
rсм  x  x 2  1  см 
rн 


(5)

(6)

Анализ выражений (5) и (6) показал, что уменьшения максимального значения погрешности достигается при Uсм=U. Таким образом, отсутствует необходимость введения
дополнительного напряжения смещения, и повышение точности достигается введением
одного элемента: сопротивления смещения.
Графики зависимости погрешностей приведены на рисунке 5.
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Рисунок 5 – Характеристики погрешностей схема с положительным смещением
Класс точности определяется приведенной погрешностью. Поэтому оптимальное
значение сопротивления смещения выбирается так, чтобы минимизировать максимальное значение абсолютной величины приведенной погрешности. Анализ выражения (6)
показал, что оптимальное значения сопротивления смещения равно сопротивлению
нагрузки.
Наилучшие достижимые значения погрешностей приведены в таблице 2. Таким образом, введение смещения позволяет существенно повысить точность преобразователя.
Таблица 2 – Сводная таблица погрешностей
rн
0,50
Погрешности
Без смещения
Со смещением
rсм

отн, %
33,3
28,6
3,50

прив, %
20,7
10,7
0,55

отн, %
20,0
16,7
6,00
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АНАЛИЗ ГИДРОПОТЕНЦИАЛА РЕК АНГОЛЫ
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В данной статье проанализировано гидпропотенциалла рек Анголы. В настоящей
время наблюдается тенденции развитие возобновляемым ресурсом для производство
электрической энергии, и Ангола обладает огромным гидропотенциалом, в данной статье расмотренно Крупнейшие рек Анголы и их мощностью для построений гидроэлектрические станции и производство электрический энергий.
Введение
Ангола Название страны происходит от «нгола» — искаженное наименование титула верховного правителя. Столица Анголы. Луанда. Площадь Анголы. 1246700 км2.
Население Анголы. 10400 тыс. чел. Расположение Анголы. Ангола — государство на
юго-западе Центральной Африки. На севере и востоке граничит с Демократической Республикой Конго, на востоке с Замбией, на юге с Намибией. На западе Ангола омывается
водами Атлантического океана. Анголе принадлежит небольшой анклав Кабинда, отделенный от остальной страны территорией Заира.
Реки Анголы, стекающие с западных склонов плоскогорья, впадают в Атлантический океан, с северных склонов впадают в Конго, с юго-западных в Замбези, с южных
теряются в песках Калахари. Во время длительного сезона дождей реки сильно разливаются, в сухой сезон мелеют, а на юге пересыхают.
Результаты исследования
Крупнейшие реки Анголы: Замбези с притоками, Кванза и Кунене, Кванго, Квандо,
Кубанго и Кассаи
Реки Кунене
Кунене является река в Анголе, которая отображает границы с Намибией. Река
рождается Кунене в Уамбо в центральной горной местности Анголы, работает на юг,
чтобы достичь водопада Ruacana. Этот водопад реки Кунене выбрасывают перепад высот 100 метров, создавая увлекательный пейзаж, откуда он поворачивает на запад до
устья в Атлантическом океане.
Курс Кунене о 1200 км, из которых 960 км исключительно в Анголе. Бассейн реки
Кунене является 272000 км ², из которых 150 800 км² в Анголе. Кунене является одним
из немногих многолетних рек в этом засушливом регионе. Его среднегодовой расход составляет 174 м³/с . Водопад Монте-Негро Фоллс (Epupa) находятся в этой реке.
Бассейн реки Кунене, один из ведущих Анголе вместе с реками Заира, Замбези, Куандо Kubango и представляет вытянутую форму, развивается между параллелями 13º и
18º02'S 30 и меридианов и 11º48'W 16º20'W.
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Резервуар можно разделить на три различных морфологических области:
- Зона север и северо-запад, количество Матала: регион выраженный рельеф с высотами в диапазоне от 1300 до 2100 м;
- Zone между Матала и Calueque: обширную территорию плато, с высоты от 1 000 м
1 300 м;
- зону ниже Calueque: соответствующей части бассейна осушенных международным участке реки, обострил рельефы и расположен между высотах 1000 м уровне моря.
Река сети бассейна реки Кунене преимущественно дендритные природа во всем регионе выше по течению и Оссе и преимущественно прямо к югу от региона.
Река Кванза
Кванза реки является крупнейшим исключительно Анголы реки. Река Кванза поднимается в Mumbué, районе Chitembo, Бие, в центральных горных районах Анголы. Расход воды 950 м3/с рисует широкую дугу на север и запад и впадает в Атлантический океан в Барра сделать Кванза, к югу от Луанды. С площадью водосбора 152 570 км Кванза
судоходна на 258 км от устья до Dondo. Плотина Капанда Cambambe и производить
большую часть электроэнергии, потребляемой в Луанде. Плотины также обеспечить водой для полива плантаций сахарного тростника и других культур в долине Кванза. Это
крупнейший приток реки Кванза Lucala, которые главным водопад Kalandula. Наряду
устье реки находится Национальный парк киссама.
Река Кванза был родиной древнего ндонго, а также был одним из португальских
маршрутов вступления в Анголе в шестнадцатом веке.
Река Кванго
Кванго река в Анголе и в Демократической Республике Конго.
Река Кванго является левым притоком реки Касаи. Её длина составляет 1100 км, км
Важнейшими притоками Кванго являются реки Вамба и Джума, Расход воды 2700 м³/с,
река течёт преимущественно на север. В своём среднем течении Кванго образует государственную границу между Анголой и Конго, преодолевает водопад Шуте-Тембо, затем
течёт по территории Конго и ниже города Бандунду впадает в Касаи. Важнейшими притоками Кванго являются реки Вамба и Джума. Ее мощностью 793.72 мвт.
Кубанго
Кубанго - река в юго-западной Африке. Четвёртая по длине речная система в Южной Африке. Течёт на юго-восток. Протяжённость 1600 км. Средний расход воды 475
м³/с. Берёт своё начало в Анголе, где она называется Кубанго. Южнее по ней проходит
часть границы между Анголой и Намибией, после чего река течёт по территории Ботсваны.
Ещё до Ботсваны урез реки снижается на 4 метра из-за порогов, известных под
названием Водопады Попа.
Окаванго не впадает ни в море, ни в озеро. Вместо этого она, петляя по многочисленным лабиринтам каналов, теряет 95 % влаги при испарении и исчезает в болотах на
северо-западе пустыни Калахари. Это место обычно называют дельтой Окаванго болота
Окаванго, являющейся одной из самых больших речных дельт в мире, площадью 15 000
км².
Рио Квандо
Река Квандо является река в южной части Африки. Родился в Анголе Центральном
плато и проходит на юго-восток, образуя часть границы между Китаем и Замбией; по дороге, русло реки состоит из островов и каналов, с шириной в пределах от пяти до десяти
километров. Он имеет 735 км в длину.
Когда эта граница закончена, Cuando через Каприви в юго-западном направлении,
вновь меняется направление образуют границу этого региона Намибии с Ботсваной, работает сначала в юго-восток и затем на восток, где она впадает в Замбези. Изгиб реки
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заболочена и есть два национальных парка Mudumo и Мамли, как в Намибии территории.
Рио Кванго
Кванго является река Анголе и Демократической Республике Конго.
Кванго родился в горной местности Альто Chicapa, в ангольской провинции Лунда
Сул, и работает с юга на север-северо-западном направлении, выступающей в качестве
границы с Демократической Республикой Конго и в конечном итоге ввести эту страну,
вступив в реку Касаи, недалеко Город Bandunu, прежде чем впадает в реку Конго. Расход
воды 2700 м³/с, река около 1100 км, из которых 855 км в Анголе.
Заключение
Потенциал использования гидроэнергии в стране составляет 150 тыс. ГВт/год, из
которых только 65 тыс. ГВт/год являются технически реализуемы и экономически целесообразны.
Особую роль в обеспечении Анголы гидроэнергией играет река Кванза, где уже
определены 9 мест, пригодных для строительства ГЭС. Из них только два задействованы
под проекты в сфере гидроэнергетики (ГЭС Капанда –520 МВт, и ГЭС Камбамбе–180
МВт).
Уменьшить выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, но и сократить
использование невозобновляемых природных ресурсов, таких как нефть и газ, которые
могут быть использованы для других целей. Ангола не исключение. Мы так же хотим
использовать наш гидро потенциал для производства электроэнергии, чтобы уменьшить
выбросы загрязняющей веществ в окружающую среду.
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАГРУЗКИ ТРАНСФОРМАТОРА ОПОРНЫХ
ПОДСТАНЦИЙ 110\10\15 КВТ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ
Е.Г. Смирнова, Д.В. Гончаренко, А.С. Рыбкина, гр. 12-ЭЭ-2
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. А.Ю. Никишин
На территории Калининградской области находится в эксплуатации более двух
тысяч километров воздушных линий напряжением 60-110-330 кВ. Основной объем подстанций и электрических линий находится на балансе ОАО «Янтарьэнерго».
Цель работы заключается в следующем, рассчитать степень загрузки трансформаторов и воздушных линий электропередач опорных подстанций с дальнейшим
прогнозированием их загрузки и выявлением линий, требующих модернизации.
1. Расчет полной мощности и коэффициента загрузки трансформаторов ОПС.
Нами были получены, а затем проанализированы данные «Янтарьэнерго» о суточной нагрузке линий опорных подстанций в зимний период времени.
Полученные данные приведены в таблице (Таблица 1), в которой были указаны:
количество трансформаторов и линий на подстанции, вид трансформаторов, номинальный ток, номинальное напряжение, активная и реактивная мощности. Все эти параметры
замерялись три раза в сутки.
С их помощью была рассчитана полная мощность трансформаторов соответственно в 3 часа, в 9 часов и в 20 часов.
Для этого использовалась формула:
√
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(1)

Далее, получив данные о номинальных мощностях трансформаторов с помощью
карты «визуализации текущей загрузки центров питания» (рисунок 1), которая находится на официальном сайте ОАО «Янтарьэнерго»/3/, был рассчитан коэффициент загрузки
каждого из трансформаторов. По формуле:
⁄

Рисунок 1 - Карта визуализации текущей загрузки центров питания
Таблица 1 - Расчет коэффициента загрузки каждого из трансформаторов
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(2)

2. Расчет предельно допустимых токов и коэффициента загрузки воздушных линий электропередач ОПС.
Из таблицы, полученной от ОАО «Янтарьэнерго» известны номинальные токи на
каждой из линий электропередач.
Чтобы рассчитать коэффициент загрузки, нужно рассчитать предельно допустимые токи на линиях.
С помощью схемы электрических соединений сетей 60-330 кВ за 2015 год (Рисунок 2) были определены сечения проводов линий на каждой подстанции, а затем предельно допустимые токи для каждой линии по справочнику / 1 /.
Зная номинальный ток на каждой линии и рассчитав предельный допустимый ток, можно найти коэффициент загрузки по следующей формуле:
⁄

(3)

Рисунок 2 - Схема электрических соединений сетей 60-330 кВ за 2015 год.
3.Прогноз графика пиковой нагрузки
По данным Балтийского РДУ был построен график пиковой нагрузки за последние 10 лет (рисунок 3).
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Рисунок 3 - График пиковой нагрузки за последние 10 лет
Далее, спрогнозировав график пиковой нагрузки на последующие 10 лет, с помощью линии тренда в программе EXEL, выяснилось, что нагрузка с каждым годом будет
расти, и будет варьироваться в диапазоне между линиями max и min отклонений (Рисунок 4).

Рисунок 4 - График пиковой нагрузки на последующие 10 лет
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4. Выявление линий и трансформаторов, требующих модернизации
Из пункта 1 и 2 нам известны коэффициенты загрузки линий электропередач и
трансформаторов, которые были найдены по формулам (2) и (3).
На каждой подстанции были сложены коэффициенты загрузки трансформаторов
по формуле (4), и выяснилось, что на данный момент трансформаторов, требующих модернизации, нет.
Кзагр1+Кзагр2<1 (4)
Так же на каждой подстанции были выявлены двухцепные линии по схеме электрических соединений сетей 60-330 кВ (рисунок 2) и сложены коэффициенты загрузки
каждой пары таких линий по формуле (4). Выяснилось, что модернизация потребуется
линиям только на одной подстанции - ПС-О1 линии 171 и 172.
5. Прогноз загрузки трансформаторов и воздушных линий электропередач с выявлением линий и трансформаторов, требующих модернизации
С помощью полученных в ходе работы данных, был сделан прогноз загрузки линий и трансформаторов на ближайшие 50 лет.
Зная, что с каждым годом загрузка трансформаторов и линий увеличивается на
2%, можно рассчитать, через сколько лет им потребуется замена или модернизация.
Данные графики (Рисунок 5 , Рисунок 6) были построены с помощью программы
EXEL.

Рисунок 5 - Прогноз загрузки трансформаторов на ближайшие 50 лет
По данным Рисунка 5 можно сказать что, через 10 лет модернизация потребуется
для 2 трансформаторов, через 25 лет – еще для 2 трансформаторов (в сумме будет
4),через 30 лет - еще для 1,через 35 лет-для 1,через 45 лет - для 1 и через 50 лет-для 1. И в
сумме это дает 8 трансформаторов, которые будет нуждаться в модернизации.
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Рисунок 6 - Прогноз загрузки линий на ближайшие 50 лет
По данным Рисунка 6 можно сказать, что через 20 лет модернизация потребуется
для 2 линий, через 25 лет-для 4, через 30 лет- для 2, через 40 лет-для 1, через 50 лет-для
1. В сумме это дает 10 линий, требующих модернизации в ближайшие 50 лет.
Заключение
Проанализировав все данные, можно сказать, что на сегодняшний день энергетика
Калининградской области находится в неплохом положении. Но все же, оборудование на
многих подстанциях устарело и требует либо скорого ремонта, либо замены. И, по мнению автора, один из путей улучшения положения энергосистемы это, прежде всего,
своевременная проверка и диагностика оборудования, а так же последующая модернизация трансформаторов и ВЛЭП, что позволит обеспечить более надежное питание потребителей, безопасность и надежность всей энергосистемы Калининградской области в целом.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Справочник по высоковольтному оборудованию/ Гайсаров Р.В./- 2004 г.
2. Электрические системы и сети/Идельчик В.И./-1989 г.-С.594
3. http://www.yantarenergo.ru/
4. http://www.so-ups.ru/index.php?id=rdu_baltika
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МИНИМИЗАЦИЯ ЗАПАЗДЫВАНИЯ В ФИЛЬТРЕ НИЖНИХ ЧАСТОТ
В.В. Лазарев, гр. 12-ЭА
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. Б.Л. Геллер
Представлена инженерная методика определения исходных данных для проектирования фильтра нижних частот, обеспечивающая минимальное запаздывание при заданном значении минимального затухания в полосе задерживания.
Для подавления искажений в канале обратной связи используются фильтры.
Фильтр вносит запаздывание, что влияет на устойчивость системы. Целью данного исследования является минимизация запаздывания сигнала в фильтре нижних частот.
Наиболее полно свойства фильтров описываются передаточной функцией W(p).
Для анализа общих свойств фильтров удобно нормировать амплитудно-частотную характеристику. В работе нормирование частоты производится по граничной частоте полосы задерживания ω1.
Для проектирования фильтров нижних частот пользуются аппроксимациями фильтров Чебышева и Баттерворта. Передаточная функция фильтра нижних частот[1]:
n/2

W ( p)  
k 1

ck  c2
,
p 2  bk  c  p  ck  c2

(1)

где коэффициенты ck и bk – это табличные коэффициенты передаточных функций
фильтров Чебышева и Баттерворта. Получение фильтра более высокого порядка достигается последовательным соединением нескольких звеньев второго порядка.
Задача исследования заключается в определении минимального времени запаздывания и порядка фильтра n при заданном значении минимального затухания в полосе задерживания α2.
В традиционном подходе к расчету параметров фильтра по значениям ω1, ωс, α1, α2
рассчитывается минимальный порядок фильтра n. В данной работе рассчитывается частота среза ωс для выбранного порядка фильтра n при заданном значении минимального
затухания в полосе задерживания α2 и нормированной частоте ω1. Для фильтра Баттерворта частота среза определяется из формулы минимального порядка:
n

log(10 0,1 2  1)


2  log( 1 )
c

(2)

.

Частота среза для фильтра Чебышева определяется через формулу АЧХ, полученную из формулы (1) передаточной функции фильтра нижних частот:
ck  c2

n/2

K 2 (1 )  
k 1

(ck  c2  12 ) 2  (bk  1  c ) 2

.

(3)

Решение уравнения (3) относительно частоты среза дает множество корней, из которых действительный положительный корень равен искомому значению ωс.
Для определения времени запаздывания моделируем переходной процесс в фильтре нижних частот в среде Vissim при заданном значении минимального затухания в по398

лосе задерживания α2, рассчитанном значении частоты среза ωс и выбранном порядке
фильтра n. Время запаздывания – это время, за которое переходный процесс достигает
половины значения единичного входного скачка. Полученное время запаздывания нор1
мировано по величине
.

1
Моделируются переходные процессы фильтра нижних частот, зависящие от значения минимального затухания в полосе задерживания α2, которое изменяется в пределах
от 20 до 100 дБ с шагом 5 дБ, при 2, 4, 6 и 8 порядке фильтра. Для фильтра Баттерворта
максимальное затухание в полосе пропускания α1 всегда равна 3 дБ.
Для фильтра Чебышева второго порядка определена зависимость времени запаздывания от максимального затухания в полосе пропускания α1 при значениях α1 = 0,1; 0,5;
1; 2; 3 дБ. На рис. 1 приведена зависимость времени запаздывания tз от минимального
затухания в полосе задерживания α2.
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Рисунок 1 – зависимость времени запаздывания tз от минимального затухания в полосе
задерживания α2 для фильтра Чебышева второго порядка.
Максимальное затухание в полосе пропускания α1 оказывает влияние на быстродействие фильтров Чебышева. Чем больше допустимая неравномерность в полосе пропускания, тем выше быстродействие. Выполнено моделирование зависимости tз от α2 для
различных порядков фильтра Чебышева. Данные по времени запаздывания сведены в
таблицу 1.
Анализ данных таблицы 1 показывает, что при слабом подавлении в полосе затухания самыми быстрыми оказываются фильтры второго порядка Чебышева и Баттерворта.
С увеличением требований к минимальному затуханию в полосе задерживания α 2 увеличивается порядок фильтра для обеспечения минимального запаздывания. Фильтры Баттерворта уступают по быстродействию фильтрам Чебышева.
Для удобного представления результатов моделирования данные таблицы 1 представлены в виде номограммы:

399

Таблица 1 – сводная таблица зависимости tз от α2
Чебышев, n
α2
2
4
6
8
2
20
4
4,88
6,53
8,37
4,51
25
5,26
5,15
6,88
8,64
6,04
30
6,96
5,91
7,29
8,94
8,04
35
9,22
6,73
7,74
9,28
10,77
40
12,35
7,67
8,32
9,68
14,33
45
16,37
8,77
8,94
10,14
19,11
0
21,69
10,13
9,65
10,64
25,55
55
29,12
11,52
10,45
11,2
34,14
60
38,34
13,23
11,33
11,81
44,74
65
52,04
15,21
12,35
12,49
59,7
70
69,39
17,53
13,45
13,23
79,65
75
91,06
20,11
14,7
14,04
110,2
80
121,37
23,25
16,05
14,91
143,29
85
163,57
26,76
17,6
15,87
191,09
90
218,1
30,94
19,29
16,91
273,97
95
290,94
35,58
21,09
18,04
339,53
100
387,48
40,92
23,17
19,26
453,34

Баттерворт, n
4
6
5,01
6,12
5,79
6,74
6,69
7,42
7,73
8,16
8,93
8,99
10,29
9,88
11,89
10,88
13,77
11,98
15,84
13,19
18,31
14,52
21,2
15,97
24,52
17,58
28,2
19,38
32,42
21,26
37,62
23,41
43,38
25,72
50,36
28,34
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Фильтр Чебышева
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23,19
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Рисунок 2 – Номограмма n=f(α2)
Данная номограмма позволяет определить необходимый порядок фильтра, обеспечивающий при заданном α2 минимальное запаздывание. Предпочтителен фильтр Чебышева.
На основе данных моделирования построены графики для минимального времени
запаздывания (рисунок 3) и частоты среза (рисунок 4), зависящие от минимального затухания в полосе задерживания α2:
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Рисунок 3 – зависимость минимального времени запаздывания tз от минимального затухания в полосе задерживания α2
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Рисунок 4 – зависимость частоты среза ωс от минимального затухания в полосе задерживания α2
Таким образом, разработана инженерная методика определения исходных данных
для проектирования фильтра нижних частот, обеспечивающая минимальное запаздывание при заданном коэффициенте α2. Значение минимального затухания в полосе задерживания α2 однозначно определяет время запаздывания, частоту среза и порядок фильтра. Полученные данные выражены в нормированных единицах. Реальное время запаз401

дывания находится как отношение нормированного времени к граничной частоте полосы
задерживания ω1:
t з. реал 

t з.норм

1

(5)

.

Реальная частота среза равна произведению нормированной частоты среза на частоту ω1:

c. реал  c.норм  1 .

(6)
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СЕКЦИЯ «СУДОВЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ»
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДЫ MATHCAD ДЛЯ АНАЛИЗА ТЕМПЕРАТУРНЫХ
ВОЛН В ГИЛЬЗЕ ЦИЛИНДРА СУДОВОГО ДВС
А.Э. Ефименко
Приведена методика использования средств пакета MathCAD 14 для решения задачи о распространении температурной волны внутри цилиндровой втулки судового
ДВС. Показано, что данная методика решения дифференциального уравнения второго
порядка в частных производных позволяет использовать нелинейные зависимости в граничных условиях, и расширяет возможности исследования распределения температуры
в широком диапазоне материалов цилиндровых втулок различных ДВС.
Втулка (гильза) является теплонапряженной деталью, составляя вместе с поршнем
цилиндропоршневую группу. Значительная площадь рабочей поверхности втулки определяет относительно большую долю теплоты, отводимой от горячих газов в нее при работе двигателя. Как правило, расчет температурного поля гильзы выполняется в первую
очередь на установившемся номинальном режиме работы двигателя. Передача тепла от
газов к стенкам втулки является нестационарным процессом. Принято [1], что из-за высокой частоты изменения параметров газа и значительной тепловой инерции местная
температура стенок цилиндра на протяжении цикла изменяется мало.
С увеличением числа оборотов период цикла уменьшается, что при прочих равных
условиях снижает амплитуду циклического изменения температуры стенок: за меньшее
время из-за тепловой инерции материала его температура будет меньше отклоняться от
среднего значения при возрастании и уменьшении температуры газа. Заметное увеличении амплитуды колебания температуры стенок возникает при одновременном снижении
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числа оборотов и увеличении цикловой подачи топлива. Последнее приводит к увеличению температуры газов и длительности их воздействия на стенки втулки.
Считается, что амплитуда цикловых колебаний температуры стенок примерно обратно пропорциональна n и прямо пропорциональна цикловой подаче топлива [2]. С
удалением от поверхности цикловые изменения температуры затухают и по разным источникам [2, 3] уже на глубине 1,64 мм практически не ощущается. Однако при этих
колебаниях возникает деформация тонкого поверхностного слоя и переменные напряжения. Таким образом, задача исследования распространения температурных волн в цилиндровой втулке ДВС представляет актуальную задачу.
В простейшем случае расчет температурного поля втулки может быть выполнен с
помощью одномерной аналитической или конечно-элементной модели в осесимметричной постановке.
Как правило, при аналитическом решении применяются граничные условия третьего рода при определении мгновенного значения коэффициента теплоотдачи α от газа к
стенке по формуле Вошни [4]. Решение дифференциального уравнения теплопроводности может быть осуществлено методом разделения переменных. Однако, аналитическое
решение получено только для полубесконечного твердого тела, т.е. фактически граничные условия на второй поверхности не учитываются [5].
В данной работе представлены результаты расчета температурной волны при толщине втулки значительно меньшей, чем радиус кривизны поверхности. Такое решение
дифференциального уравнения позволяет получить программа MathCAD 14. У более
ранних версий этой программы существовала проблема вывода решения в виде графиков.
Решение получается путем использования функции Pdesolve. При этом сначала задается уравнение вида:
u t x, t   a 2 u xx x, t 

(1)

Затем вводится общая продолжительность интервала времени Т, а также граничные
условия в виде функций u(0,t) и ux(L,t), где L – толщина стенки втулки цилиндра.
Начальные условия задаются функцией u(x,0) = 0, а также коэффициентом температуропроводнсти. Сама функция Pdesolve имеет вид
Pdesolve (u, x, xrange, t, trange, xp ts, tp ts)

(2)

Ее аргументы имеют следующие значения:
u – имя функции (безразмерная температура);
x – имя пространственной переменной (координата по толщине втулки);
xrange – двухкомпонентный вектор, задающий начало и конец интервала изменения пространственной переменной;
t – имя временной переменной.
Основная разница между пространственной переменной и временной переменной в
данном случае - это то, что все уравнения могут содержать только первые производные
по временной переменной.
trange – еще один двухкомпонентный вектор. Этот вектор задает начало и конец временного интервала, на котором решается задача;
xp ts, tp ts – количество точек, разбивающих для интегрирования пространственный и
временной интервалы соответственно. Эти два параметра можно не указывать, тогда количество точек будет выбрано автоматически из соображений достаточной точности. Рекомендуется задавать этот параметр во всех задачах, кроме самых простых, поскольку во
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многих случаях высокая точность вычислений теряет смысл из-за погрешности, вносимой самим методом.
На рисунке 1 представлен пример полученного решения с помощью этой программы. Из рисунка видно, что амплитуда температурной волны убывает по экспоненциальному закону, при этом происходит сдвиг фазы колебаний температуры, что подтверждается теоретическими исследованиями для случая полубесконечного тела.

Рисунок 1 - График распространения температурной волны
Данная методика позволяет произвести исследование периодического воздействия
тепловых потоков на внутреннюю поверхность втулки не только в виде гармонического
закона, но и описываемого любой периодической функцией. Это существенно расширяет
возможности данной методики при исследовании периодических процессов в судовых
ДВС.
Работа была выполнена под руководством к. т. н. доцента кафедры СЭУ Шевченко
С.Н.
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СЕКЦИЯ «СУДОВОЖДЕНИЕ»
ВЛИЯНИЕ НЕСИНХРОННОСТИ ИЗМЕРЕННИЯ ПЕЛЕНГА ВСТРЕЧЕННОГО
СУДНА И ВЫЧИСЛЕНИЯ ЕГО ПО ИНФОРМАЦИИ ОТ АПИ СНС И АИС НА
ТОЧНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОПРАВКИ КОМПАСА
Н.С. Видникевич, БГАРФ, гр. С-51
Научный руководитель: канд. техн. наук, проф. В.М. Букатый
Анализируется влияние несихронности измерения пеленга встреченного в море
судна и вычисления его по информации от АПИ СНС и АИС на точность определения
поправки компаса по разности измеренного и вычисленного пеленгов. Показано, что Высокоточное измерение компасного пеленга встреченного судна рассматриваемым методом во всем диапазоне скоростей судов и даже при небольших расстояниях между
судами возможно лишь только двумя наблюдателями, один из которых измеряет пеленг, а второй по его команде отсчитывает пеленг на дисплее АИС.
С появлением на морских судах автоматических приемоиндикаторов спутниковых
навигационных систем (АПИ СНС), практически непрерывно выдающих координаты
судов, и транспондеров автоматических информационных систем (АИС), позволяющих
практически непрерывно обмениваться информацией о местоположении и параметрах
движения судов, появилась возможность определять поправку компаса в открытом море
[1]. Встреченное в море судно, по радиоканалу связи АИС передающее координаты своего местонахождения, можно рассматривать как плавающий навигационный ориентир.
Следовательно, измерив визуально пеленг Пизм встреченного судна по компасу и одновременно отсчитав на дисплее АИС вычисленный пеленг Пвыч этого же судна, можно
найти поправку компаса ΔК как
ΔК = Пвыч - Пизм,

(1)

считая при этом вычисленный пеленг Пвыч истинным. Истинный пеленг Пвыч находится
по известной в навигации формуле [1]

Пвыч  arctg

 cos n
,


(2)

где Δφ и Δλ – разность широт и разность долгот судов; φn – некоторая промежуточная
широта, произведение косинуса которой на разность долгот дает отшествие.
Современное состояние проблемы
Как видно из формулы (1), средняя квадратическая погрешность mΔК определения
поправки компаса этим методом будет определяться средней квадратической погрешностью mПизм измеренного пеленга и средней квадратической погрешностью mПвыч вычисленного пеленга
2
2
mК  mПизм
 mПвыч
.
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(3)

При этом средняя квадратичская погрешность mПвыч пеленга будет определяться
погрешностями разностей координат судов по широте mΔφ и долготе mΔλ и погрешностью в средней широте mφn.
Как показано в работе [1] в силу того, что дальность действия радиоканала связи
АИС на практике составляет около 20-30 миль, т. е. разность широт судов не будет превышать 0,50, за промежуточную широту φn допустимо принимать среднюю широту между судами φср. При этом из-за такой замены средняя квадратическая погрешность вычисленного пеленга не превысит 0,10 вплоть до широт 700. В связи с этим влиянием погрешностей в промежуточной широте на значение вычисленного пеленга можно пренебречь.
Приняв это во внимание в работе [1] показано, что из-за погрешностей в разностях широт и разностях долгот средняя квадратическая погрешность вычисленного пеленга будет:

mвыч 

cos ср
D

2

m 2  m 2 .

(4)

Считая, что средние квадратические погрешности получения широт и долгот по
АПИ СНС одинаковы и при работе современных СНС в обычном режиме составляют 2025 м, что для средних квадратических погрешностей разностей широт и разностей долгот дает значения порядка 0,02 мили, согласно формуле (4) можно найти, что средняя
квадратическая погрешность вычисленного пеленга начиная с дистанций между судами
8 миль и более, составляет 0,10 и менее. Это означает, что на дистанциях не менее 8 миль
вычисленный пеленг и в самом деле можно принимать за истинный. Так что проблема
практической реализации обсуждаемого метода заключается в обеспечении достаточной
точности измеренного пеленга встречного судна.
Решение проблемы
Погрешности в измеренном пеленге могут возникать из-за того, что место расположения пелоруса с пеленгатором на своем судне не совпадет с местом расположения
мачты, на которой находится антенна СНС, а также из-за того, что на практике всегда
будет наблюдаться некоторая неодновременность (несинхронность) отсчета вычисленного пеленга по дисплею АИС и измерения компасного пеленга.
В наихудшем для точности измерения пеленга случае, когда встреченное судно
находится по носу или по корме нашего судна, случайная погрешность, зависящая от ракурса нашего судна, будет:

mПизм  arctg

d
,
D

(5)

где d – расстояние в плоскости шпангоута между пелорусом и мачтой с антеной СНС.
Из формулы (5) следует, что при значениях d в несколько десятков метров на дистанциях между судами 8 миль и более погрешность в измеренном пеленге встреченного
судна из-за несовпадения мест расположения пелоруса и мачты с антенной СНС на
нашем судне не превысит 0,10. Так что это обстоятельство не препятствует как-нибудь
серьезно для реализации рассматриваемого метода на практике.
Для выяснения влияния несинхронности измерения и вычисления пеленга встреченного судна на погрешность определения измеренного пеленга, положим, что наше
судно движется курсом ИКн со скоростью vн, а встреченное судно движется курсом ИКв
со скоростью vв (см. рис. 1).
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Рисунок 1 - Выяснение влияния несинхронности измерения и вычисления пеленга встреченного судна на погрешность определения измеренного пеленга
С момента нахождения мачт судов с антеннами СНС в точках Н1 и В1 – момента
взятия пеленга встреченного судна до момента прихода их в точки Н 2 и В2 – момента
отсчета вычисленного пеленга по дисплею АИС (или, наоборот, от момента отсчета вычисленного пеленга до момента измерения пеленга), т. е. за промежуток времени t широты и долготы судов получат некоторые не учитываемые приращения, которые можно
считать случайными погрешностями mφн и mλн широты и долготы своего судна и mφв и
mλв встреченного судна:
mφн = vнtcosИКн
mλн = vнtsinИКн
mφв = vвtcosИКв
mλв = vвtsinИКв
Рассматривая величины mφн и mλн, mφв и mλв как случайные погрешности широт и
долгот из-за случайности курсов судов и их скоростей, можем считать, что по этой причине появятся случайные погрешности mΔφ и mΔλ в разностях широт и долгот:

m  t v 2 cos2 ИК  v 2 cos2 ИК
н

н

в

m  t v 2 sin 2 ИК  v 2 sin 2 ИК
н

н

407

в

в ;

в .

(6)

(7)

На основании известной формулы для вычисления средней квадратической погрешности пеленга, найденного по разностям координат судов [2]:

mП 

m2  m2




D

,

c учетом выражений (6) и (7), можно получить формулу, связывающую несинхронность t
измерения пеленга встреченного судна и снятия отсчета его значения с дисплея АИС:

mПв 

t v2  v2
н

в

D

.

(8)

Отсюда вытекает формула, связывающая несинхронность t измерения пеленга
встреченного судна и снятия отсчета его значения с дисплея АИС со средней квадратической погрешностью измеренного пеленга:

t

m D
Пв

v2  v2
н

(9)

в

По формуле (9) вычислена таблица допустимого значения несинхронности измерения пеленга встреченного судна и снятия отсчета его значения с дисплея АИС, обеспечивающего заданное значение средней квадратической погрешности измеренного пеленга.
Таблица 1 - Допустимое значение несинхронности измерения пеленга встреченного судна и снятия отсчета его значения с дисплея АИС
vн=
mПв =0,10
mПв =0,20
mПв =0,50
=vв,
D, мили
D, мили
D, мили
уз.
2
4
6
8
10
2
4
6
8
10
2
4
6
8
10
10 0,9 1,8 2,7 3,6 4,4 1,8 3,6 5,3 7,1 8,9 4,4 8,9 13,3 17,8 22,2
15 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 1,2 2,4 3,6 4,7 5,9 3,0 5,9 8,9 11,8 14,8
20 0,4 0,9 1,3 1,8 2,2 0,9 1,8 2.7 3,6 4,4 2,2 6,7 6,7 8,9 11,1
Как видно из приведенной таблицы, измерение компасного пеленга встреченного
судна одним наблюдателем со средней квадратической погрешностью 0,1 0 – 0,20 не реально ни при каких дистанциях между судами даже при небольших скоростях судов.
Одним наблюдателем возможно измерение компасного пеленга встреченного судна
лишь с погрешностями порядка 0,50 да и то при небольших скоростях судов.
Выводы
Высокоточное измерение компасного пеленга встреченного судна рассматриваемым методом во всем диапазоне скоростей судов и даже при небольших расстояниях
между судами возможно лишь только двумя наблюдателями, один из которых измеряет
пеленг, а второй по его команде отсчитывает пеленг на дисплее АИС.
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ОГРАНИЧЕНИЯ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ДАЛЬНОСТИ ВИДИМОСТИ МАЯКОВ ПО
УКАЗАННОЙ НА КАРТЕ ВЕЛИЧИНЕ
Е.О. Возненко, БГАРФ
Научный руководитель: ст. препод. С.В. Ермаков
В статье проанализировано содержание информации, заключенной в величинах
дальности видимости маяков, указанных на карте, и выявлен ряд ограничений, не позволяющих с использованием этой информации правильно рассчитывать фактическую
дальность видимости маяков. Предложен способ снятия этих ограничений за счет визуальной конкретизации информации на карте и дополнительной величины – критической высоты глаза. Обоснован алгоритм расчета фактической дальности видимости,
зависящий от характера дальности видимости, указанной на карте, и критического
значения высота глаза.
В практике судовождения существует несколько способов расчета дальности видимости маяков. Так, если известна высота h огня над уровнем моря, то дальность видимости можно рассчитать по формуле [1]:

D  2,1





h e ,

(1)

где e – высота глаза наблюдателя.
Также для вычисления можно использовать значение Dк дальности видимости, которая указана на карте. При этом расчетная формула примет вид:

D  Dк  2,1 e  4,7 .

(2)

В формуле (2) под Dк подразумевается географическая дальность видимости для
высоты глаза 5 м. Таким образом, если в формуле (1) принять e  5 м, то дальность видимости конкретного маяка, рассчитанная по этой формуле и дальность видимости Dк ,
указанная для этого маяка на карте, должны быть равны. Проверим эту гипотезу на примере маяка Обзорный ( h  54 м; Dк  20 миль ) [2]:



D  2,1



54  5  20,1мили  Dк .

Таким образом, гипотеза вроде бы подтверждается.
Для полноты вычислительного эксперимента проведем расчеты еще для одного маяка – Щукинский ( h  50 м; Dк  8 миль ):
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D  2,1



50  5  19,5 мили  Dк .

Полученное несоответствие обусловлено тем, что кроме географической дальности
видимости маяков для высоты глаза 5 м, на морских навигационных картах может быть
указана так называемая стандартная дальность видимости, под которой понимается оптическая дальность видимости огней при коэффициенте прозрачности атмосферы 0,8 [2].
В свою очередь под оптической дальностью видимости огней понимается расстояние, с
которого становится видимым огонь данной силы света при данном коэффициенте прозрачности атмосферы [2].
На морских навигационных картах указывается та дальность видимости – географическая для высоты глаза 5 м или оптическая, которая меньше.
Таким образом, для маяка Щукинский на карте указана стандартная (оптическая)
дальность видимости его огней.
Вместе с тем, информация о дальности видимости, указанная на карте, не конкретизирована в отношении того, географическая она или оптическая. Необходимость же
конкретизации вытекает из следующего.
В большинстве случаев нет необходимости приводить оптическую дальность видимости к реальной высоте глаза. Здесь очевидно, что высота глаза имеет значение только в случае, если оптическая дальность видимости больше дальности видимости горизонта с высоты h маяка, то есть при условии:

Dопт  2,1 h .

(3)

В случае же, если условие (3) не выполняется, то высота глаза наблюдателя не
имеет значения, и оптическая дальность видимости, указанная на карте, полностью
определяет дальность видимости огней маяка (рис. 1).

Рисунок 1 - Оптическая дальность видимости меньше дальности видимости горизонта
с высоты маяка (высота глаза не учитывается)
При выполнении условия (3) огни маяка откроются для наблюдателя на расстоянии
Dопт , только если высота глаза будет больше некоторого критического значения eкр ,
определяемого формулой:
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eкр  Dопт 2,1  h



2

.

(4)

Например, для маяка А высотой 25 м и Dопт  14 миль ( Dопт  2,1 25  10,5 ) критическое значение высоты глаза будет равно 2,78 м.



В противном случае e  eкр



реальная дальность Dфакт видимости огней будет

меньше Dопт (рис. 2) на величину, равную:



D  2,1



eкр  e .

(5)

Так, для того же маяка А в случае фактической высоты глаза e  2, 4 м  eкр , получим:



D  2,1



2,78  2,0  0,5 мили , Dфакт  14  0,5  13,5 мили .

Очевидно, что при выполнении условия (3) на карте указывается оптическая дальность видимости только тогда, когда критическое значение высоты глаза меньше 5 м. В





противном случае eкр  5 м оптическая дальность видимости больше географической,
рассчитанной для высоты глаза 5 м, и на карте указывается последняя. Однако это совсем не означает, что для перехода к фактической дальности видимости можно использовать формулу (2). Из этой же формулы, как и из геометрической построений, следует,
что с увеличением высоты глаза увеличивается и дальность видимости маяка.

Рисунок 2 - Соотношение оптической и фактической дальностей видимости при высоте глаза меньше критической
Вместе с тем, при превышении фактической высоты глаза рассмотренного выше
критического значения eкр географическая дальность видимости Dг , рассчитанная по
формуле (2), будет больше оптической дальности видимости Dопт (рис. 3). В этом случае, несмотря на то, что на карте будет указана географическая дальность видимости для
высоты глаза 5 м, дающая возможность по формуле (2) получить географическую дальность видимости для фактического значения высоты глаза, огни маяка откроются на расстоянии, равном оптической дальности видимости.
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Рисунок 3 - Соотношение географической и оптической дальностей видимостипри высоте глаза больше критической





Например, для маяка Б высотой 20 м, у которого Dопт  16 миль eкр  9,9 м , на
карте будет указана географическая дальность видимости для высоты глаза 5 м, которая
равна 14 миль. Для высоты глаза 14 м по формуле (2) получаем Dг  17, 2 мили, но, очевидно, что огни маяка Б откроются только на расстоянии 16 миль.
Географическая дальность видимости Dê , указанная на карте, и оптическая дальность видимости Dопт связаны соотношением:

Dопт  Dк  2,1 eкр  4,7 .

(6)

Таким образом, возможны четыре случая:
1) оптическая дальность видимости меньше географической дальности видимости,
рассчитанной для высоты глаза 5 м, и меньше дальности видимости горизонта с высоты
маяка – для определения фактической дальности видимости необходимо использовать
непосредственно оптическую дальность видимости без исправления ее за высоту глаза;
2) оптическая дальность видимости меньше географической дальности видимости,
рассчитанной для высоты глаза 5 м, и больше дальности видимости горизонта с высоты
маяка – для определения фактической дальности видимости необходимо использовать
оптическую дальность видимости, исправив (уменьшив) ее поправкой (5) за высоту глаза;
3) оптическая дальность видимости больше географической дальности видимости,
рассчитанной для высоты глаза 5 м, а фактическая высота глаза меньше критической –
для определения фактической дальности видимости необходимо использовать формулу
(2);
4) оптическая дальность видимости больше географической дальности видимости,
рассчитанной для высоты глаза 5 м, а фактическая высота глаза больше критической –
для определения фактической дальности видимости необходимо использовать оптическую дальность видимости, рассчитав ее по формуле (6).
Однако указанная на карте величина дальности видимости не дает судоводителю
возможности идентифицировать, какой из четырех случаев имеет место в конкретной
ситуации. Наиболее распространенная ошибка здесь – это использование формулы (2)
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для исправления за высоту глаза указанной на карте оптической дальности видимости.
Вместе с тем, очевидно, что открытие огней маяка на расстоянии, отличном от ожидаемого (рассчитанного) судоводителя может дезориентировать последнего и крайне негативного сказаться на навигационной безопасности плавания судна.
Для устранения рассмотренного недостатка морских навигационных карт предлагается в характеристику маяков включить визуальную конкретизацию информации об их
дальности видимости. Такая конкретизация может выглядеть следующим образом:
 для случая 1 на карте необходимо указывать оптическую дальность видимости, и
при этом она выделять ее курсивом: 8М;
 для случая 2 на карте необходимо указывать оптическую дальность видимости, а
за ней в скобках критическую высоту глаза; эту информацию необходимо выделить курсивом: 15М(3,6);
 для случаев 3 и 4, если критическая высота глаза имеет реальную для современных судов величину, на карте без выделения курсивом необходимо указывать географическую дальность видимости, рассчитанную для высоты глаза 5 м, а за ней в скобках критическую высоту глаза: 22М(12,2);
 для случая 3, если значение критической высоты глаза много больше реальных
для современных судов значений, на карте необходимо указывать географическую дальность видимости, рассчитанную для высоты глаза 5 м, без выделения ее курсивом: 22М.
Такая или подобная конкретизация информации, заключенной в величинах дальности видимости маяков, указанных на карте, позволит судоводителю избегать ошибок в
расчетах фактической дальности видимости маяков.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗЕЙ ДЛИНЫ СУДНА И УСЛОВИЙ ПЛАВАНИЯ СУДНА
НА ОГРАНИЧЕННЫХ ГЛУБИНАХ В УЗКОСТЯХ
А.В. Иовица, С.К. Травин, БГАРФ, гр. С-61
Научный руководитель: канд. техн. наук, проф. Ю.А. Данилов
Предложено сравнение условий плавания судов, полученных из АИС с информационной моделью столкновения судов, составленной на основе анализа материалов экспертных докладов об авариях судов, опубликованных в интернете в соответствии с положением Резолюции ИМО MSC 265.
Практически все суда (97,3%) совпали с моделью хотя бы по одному критерию,
при том, что попадание любой из приведенных характеристик движения судна в информационную модель достаточно для создания аварийной ситуации.
В данной работе показана возможность применения данной методики для оценки
состояния движения судов. Предусмотрена возможность выработки рекомендаций для
обеспечения безопасности мореплавания, однако, для этого необходимо выполнить более полный сбор информации, охватывающий все диапазоны узкостей, представленных
в информационно
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Плавание в районе со стесненными условиями является одним из наиболее сложных видов плавания. Оно характеризуется близостью судна к надводным и подводным
морским навигационным опасностям, резким изменением глубин, извилистостью фарватера, канала или другого судоходного пути, быстротечностью изменения окружающей
обстановки, а также ограничениями в скорости, осадке и возможностях маневрирования
судна. Выбор маневра при плавании судна в узкости очень затруднен и, как правило,
осуществляется по единственно безопасным, весьма стесненным путям. Поэтому, вопросы безопасности при движения судов в узкостях продолжают быть важными и актуальными.
Научно-техническая цель исследования заключается в сравнении информационных
моделей с данными о движении судов, полученными из АИС и навигационной карты.
Задачи исследования следующие. Составить информационную модель столкновения судов в узкостях, на ограниченных глубинах и выполнить оценку движения судов по
данным собранных через АИС и навигационным пособиям.
В данной работе были рассмотрены пятьдесят столкновений судов в условиях узкости на ограниченных глубинах, были выбраны критерии для оценки параметров движения этих судов и их сравнения между собой. Инструментом для оценки влияния этих
критериев был выбран информационно-логический анализ, который не предъявляет требований к исходным данным, но позволяет выявить связи всех известных условий, зарегистрированных экспертами, ввиду чего является оптимальным при рассмотрении данной проблемы.
Таблица 1 – Пример исходных данных.
№
1
2
3
4
5
6

Судно
DutchAquamarine
Ash
P&O NedlloydGenoa
Ebro
Bergitta
Eyra
Navi Baltic
J. R. Tolkien
Germa
Esteclipper
Henny

OOCL Canada

Дата /
Время UTC
09/10/2001
16 : 20
19/12/2002
09 : 34
24/10/2004
22 : 20
12/07/2010
16 : 08
13/10/2003
05 : 33
25/12/2002
03 : 06

L, м

B, м

T, м

117,6
65,8
210,1
81,0
239,0
203,1
168,1
41,7
63,0
157,0
99,6

18,0
11,0
32,2
14,3
32,0
29,0
26,8
7,8
10,0
23,2
16,9

7,5
3,6
10,8
6,0
14,9
8,7
9,5
2,7
3,6
8,0
5,9

216,2

32,2

9,8

H, м
33
12,5
27
11
11
13,9

V, уз.
13,0
6,5
6,0
13,5
14
18
8,1
7,9
5,0
4,0
6,0

9,0

Bф, м
10800
290
450
90
140
230

Кроме того в данной работе рассматривается совместное влияние (взаимодействие)
различных факторов на движение судов в узкостях на ограниченных глубинах, что не
достаточно отражено в учебной и научно-технической литературе. Исключением в учебной литературе является критерий Фруда, объединяющий три характеристики условия
движения судна, и динамическая осадка судов.
С этой целью исходный статистический материал о пятидесяти столкновениях судов в узкостях дополнен соответствующими расчетными данными на основе теории сопротивления воды движению судов, исследований в области теории устройства судов, а
также на основе модельных исследований движения судов в условиях узкостей и ограниченных глубин.
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В таблице 1 приведена упрощенная информационная модель столкновения судов.
В таблице последовательность критериев дана по величине их коэффициентов связи с
длиной судна. Каждому классу длины судна добавлен комментарий, цветом выделены
диапазоны критериев, в которых проявляется существенное влияние на управляемость
судна. Относительная глубина места столкновения и на подходах к этому месту проявилась для всех классов длинны судов, критерий Фруда по длине судна также проявился
для всех классов.
Для судов большой длины проявилось сильное влияние отношение динамической
осадки к глубине места и относительная глубина. Относительная ширина узкости проявилась для всех длин судов, хотя связь ширины узкости с длиной судна слабая (5 место,
КL/B= 0,132).
Для всех диапазонов длины судна всех информационных моделей значительное
влияние проявила относительная глубина места аварии и на подходах к месту аварии в
сочетании с критерием Фруда по длине судна. Это позволяет предполагать нестабильность линейной скорости судов, нестабильность сопротивления воды движению судов и
как следствие, нестабильность угловой скорости. Все это могло приводить к непредсказуемому движению судна и как следствие к авариям.
Для судов большой длины проявилось сильное влияние отношение динамической
осадки к глубине места и относительная глубина. Относительная ширина узкости проявилась для всех длин судов, хотя связь ширины узкости с длиной судна слабая (5 место,
КL/B= 0,132).
Для всех диапазонов длины судна всех информационных моделей значительное
влияние проявила относительная глубина места аварии и на подходах к месту аварии в
сочетании с критерием Фруда по длине судна. Это позволяет предполагать нестабильность линейной скорости судов, нестабильность сопротивления воды движению судов и
как следствие, нестабильность угловой скорости. Все это могло приводить к непредсказуемому движению судна и как следствие к авариям.
Сопряженный анализ позволяет выявить дополнительную скрытую информацию,
проявляющуюся при взаимодействии факторов. Количество возможных состояний факторов и явлений в матрице сопряженного анализа равно произведению количества классов явления и сопряженных факторов. Так же, как и на предыдущих стадиях анализа,
выявляется факт информационной связи. Для целей анализа рассмотрим примеры сопряженных факторов, обладающих сильными связями с критерием длины судна.
Для судов большой длины проявилось сильное влияние отношение динамической
осадки к глубине места и относительная глубина. Относительная ширина узкости проявилась для всех длин судов, хотя связь ширины узкости с длиной судна слабая (5 место,
КL/B= 0,132).
Для всех диапазонов длины судна всех информационных моделей значительное
влияние проявила относительная глубина места аварии и на подходах к месту аварии в
сочетании с критерием Фруда по длине судна. Это позволяет предполагать нестабильность линейной скорости судов, нестабильность сопротивления воды движению судов и
как следствие, нестабильность угловой скорости. Все это могло приводить к непредсказуемому движению судна и как следствие к авариям.
Сопряженный анализ позволяет выявить дополнительную скрытую информацию,
проявляющуюся при взаимодействии факторов. Количество возможных состояний факторов и явлений в матрице сопряженного анализа равно произведению количества классов явления и сопряженных факторов. Так же, как и на предыдущих стадиях анализа,
выявляется факт информационной связи. Для целей анализа рассмотрим примеры сопряженных факторов, обладающих сильными связями с критерием длины судна.

415

Таблица 2 - Упрощенная информационная модель столкновений судов в узкости
Длина судна, м
1

14,0 - 70,0

2

71,0-87,9

3

88,0-112,8

4

113,0-150,0

5

151,0-210,0

6

210,1-329,0

Критерии в последовательности их коэффициентов связи с длиной судна.
Tд/H
Hп/L
H/L
FrH
V/Vкр
FrL
H/Hман
B
0,14 –
0,12 –
0,28 – 0,09 –
0,15 –
0,15 –
0,22 –
0,21 –
0,60
0,25 –
0,48
0,18 1,24
1,24
1,8
0,40
Ограниченная узкость, неизбежное взаимодействие корпусов, а по критериям H/L
и FrL возможно проявление нестабильности движения по линейной и угловой
скорости.
0,311 –
0,08 –
0,08 –
0,13 – 0,26 –
0,49 –
0,15 – 0,48 –
0,545 –
0,23 –
0,11 –
0,27 – 0,60 –
1,08 –
0,18 – 0,79
0,746
1,24
0,21
0,60
1,8
1,64
0,40
Ограниченная узкость, неизбежно взаимодействие корпусов судов, сочетание
ограниченных глубин (отношение H/L порядка 0,1 – 0) с малыми числами критерия FrL, сравнительно высокая скорость. Возможнопроявлениенестабильностидвиженияполинейной и угловойскорости.
0,546 – 0,08 –
0,08 –
0,02 –
0,09 –
0,15 –
0,02 –
0,33 –
0,746
0,22 –
0,21 –
0,61 –
0,25 –
0,48 –
0,15 –
0,47 –
0,24
1,42
5,32
0,35
0,67
0,18
0,79
Ограниченная узкость, неизбежное взаимодействие корпусов, а по критериям H/L
и FrLвозможно проявление нестабильности движения по линейной и угловой скорости.
0,917 – 0,04 –
0,22 –
0,13 –
0,26 –
0,49 –
0,19 –
0,28 –
1,685
0,14 –
1,42
0,60 –
0,45 –
0,86 –
0,40
0,48 –
0,22
5,34
0,59
1,07
0,79
Скорость судов выше критической, возможно сильное влияние дна, ограниченная
узкость, неизбежное взаимодействие корпусов, а по критериям H/L и FrLвозможно проявление нестабильности движения по линейной и угловой скорости.
0,747
0,04 –
0,04 –
0,02 –
0,45 –
0,15 –
0,02 –
0,17 –
–
0,10 –
0,07
0,13 –
0,59 –
1,08 –
0,10
0,27 –
0,916
0,13
0,27
1,8
1,64
0,32
–
1,685
Возможно сильное влияние дна, скорость выше критической – возможно повышенное сопротивление корпуса. Ограниченная узкость, неизбежное взаимодействие корпусов, а по критериям H/L и FrLвозможно проявление нестабильности
движения по линейной и угловой скорости.
0,311
0,04 –
0,04 –
0,02 –
0,09 –
0,49 –
0,02 –
0,28 –
–
0,07 –
0,07
0,61 –
0,45 –
0,86 –
0,10
0,32 –
0,917
0,09
5,32
0,59
1,04
0,47
–
1,685
Возможно сильное влияние дна, скорость выше критической – возможно повышенное сопротивление корпуса. Ограниченная узкость, неизбежное взаимодействие корпусов, а по критериям H/L и FrLвозможно проявление нестабильности
движения по линейной и угловой скорости.

Пояснение: Tд – осадка динамическая, Hп – глубина на подходе, Н – глубина узкости, В – ширина узкости, FrH – число Фрудо по глубине, V – скорость, Vкр – скорость
критическая, Нман – глубина маневренная.
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Для выявления дополнительной информации проведен анализ связей трех групп
сопряженных факторов с длиной судов:
-относительная глубина на подходе к месту столкновения Н/L,число Фруда по длине
FrL,относительная ширина узкости B; вторая группа факторов H/Hман, V/Vкр,B; третья
группа факторов H/Hман, Tдин/H,B.
Вероятность каждого отдельного столкновения, как случайного события 0,01, вероятность случайного повторения результата в тех же условиях примерно 0,0001, т.е. случайное повторение маловероятно, тем не менее выборка показывает регулярные повторы
столкновений в одних и тех же сочетаниях условий. Можно полагать, что именно эти
сочетания условий наиболее значимы.
Итог:
- Взаимодействие трех факторов (H/L, FrL,B) усиливает их влияние в 2,6 раза.
- Взаимодействие трех факторов (H/Hман, V/Vкр,B) усиливает их влияние в 3,9 раза.
- Взаимодействие трех факторов (H/Hман, Tдин/H,B) усиливает их влияние в 2,1 раза.
Путем сравнения расчетных данных о движении судов по исходным данным АИС
с информационной моделью столкновений судов, определили совпадающие позиции
расчетных характеристик и модельных, совпадающие позиции выделены в таблице 1,3.
Что такое совпадающие позиции? Вероятно это та часть условия плавания судна, которая в какой-то мере определяла столкновения судов. Любое такое совпадение можно
рассматривать как предупреждение об опасном состоянии судна.
Большое количество совпадений по критериям относительной глубины и критерия Фруда по длине судна показывает, что порядка половины судов движутся в условиях
нестабильной линейной, а следовательно, и угловой скорости.
Таблица 3 – Количество критериев, по которым выявлены совпадения в информационных моделях и непосредственно движущихся судов (выборка 35 судов).
Класс
H/L
Hп/L
Tд/H
H/Hман
FrH
FrL
B
20
29
15
15
20
16
15

1
2
2
1
2
7
7
6
7
6
2
3
5
8
3
5
3
6
8
4
1
2
1
2
5
1
6
2
5
5
1
6
4
4
4
4
4
3
3
%
57%
82%
42%
42%
57%
45%
42%
В результате выполненных исследований была произведена оценка информационных связей условий плавания с диапазонами длины судна и взаимодействия условий
плавания между собой. В результате выяснилось, что наибольшее влияние на столкновения оказывает: отношение динамической осадки к глубине места аварии Тдин/Н; относительные глубины в местах аварий Н/L и на подходах Нп/Lв сочетании с критерием Фруда по длине судна.
В зависимости от длины судна L набор влияющих характеристик и их диапазоны
различны.
Достоверность результатов анализа базируется на том, что для оценки были использованы данные, полученные на основе публикаций экспертов. Информационные
модели соответствуют исходным данным на 85 ÷95%.
Новизна и инженерный результат заключается в следующем: физический смысл
информационной модели сводится к тому, что в условиях узкости и на ограниченных
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глубинах судно идет с нестабильным сопротивлением, нестабильной скоростью и, как
следствие, с нестабильной управляемостью, при этом в рассматриваемых случаях хотя
бы одно судно из двух столкнувшихся, шло в условиях опасных, хотя бы по одному критерию.
Проведенный анализ сопряженных, то есть взаимодействующих, факторов показывает, что совместное проявление усиливает их влияние на возможность столкновения
почти в два, три раза. Диапазон линейных характеристик: длины судна, глубин, осадки дает возможность предположить наличие критериев, которые позволят в дальнейшем
представить столкновения как ряд натурных экспериментов.
Практическая значимость заключается в том, что разработанная модель столкновений судов может быть использована для оценки навигационной ситуации при планировании перехода и для оценки состояния судна во время движения
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЛАЗЕРНЫХ СТВОРНЫХ
МАЯКОВ
А.А. Чернов, БГАРФ, гр. С-52, М.Н. Сергеев, БГАРФ, гр. С-51
Научный руководитель: ст. препод. С.В. Ермаков
В статье приведено обоснование методики исследования безопасности для зрения судоводителя лазерных створных маяков, включающая количественную оценку
фактического и допустимого излучения, а также установление ограничений в отношении минимальных скорости движения судов по линии створа и расстояния, на которое
судно, следующее по створу, может подходить к лазерных створным маякам без вреда
для зрения судоводителя.
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В последнее время все более значимую роль приобретают лазерные средства проводки судов, благодаря их высокой точности и эксплуатационной неприхотливости. Из
всего множества лазерных средств проводки судов наибольшее распространение получили лазерные створные маяки типа «Анемон»-СКАЛС [1], которые в настоящее время
являются штатными средствами навигационного обеспечения многих портов, в том числе и в Калининграде.
Лазерные створные маяки являются источником наиболее опасного – прямого – лазерного излучения. За время прохождения судна в зоне действия створа лазерный луч
многократно «пробегает» по сетчатке глаза судоводителя. Вместе с тем, известно, что
наибольшее негативное влияние лазерное излучение устройств, подобных ЛСМ, оказывает именно на глаза наблюдателя. Это влияние проявляется, в первую очередь, в термическом воздействии на сетчатку, следствием которого может быть ее ожог и частичная
или полная потеря человеком зрения. Таким образом, любое лазерное излучение может
быть как безопасным и полезным для человека, так и нанести вред его здоровью. Существующий в настоящий время комплекс норм, основанный на знаниях свойств лазерного
излучения и принципах его воздействия на организм человека, дает возможность провести четкую границу между опасным и безопасным лазерным излучением практически в
любых случаях его применения – в том числе и в целях навигации.
Приведем обоснование методики исследования безопасности лазерного створа
«Севастопольский» Калининградского морского канала, построенного на лазерных
створных маяках «СКАЛС». Характеристики ЛСМ «СКАЛС», необходимые далее для
оценки безопасности, представлены в табл. 1 [4].
Таблица 1 - Технические характеристики ЛСМ «СКАЛС» створа «Севастопольский»
650
Длина волны излучения  , нм
0,001
Расходимость лазерного излучения  , рад
Мощность лазерного излучения одного модуля P1 , Вт
0,016
Частота проблесков в зоне точного ориентирования f , c 1

0,33

Частота вертикальной развертки v , c 1
Диаметр выходной апертуры излучателя d , см
Дальность действия ЛСМ (длина колена) D2 , мили

250
0,5
3,861

Мертвая зона D1 , мили
Длина зоны действия лазерного створа D , мили
Коэффициент прозрачности атмосферы 
Время облучения глаз за один проблеск tпр , мс

0,648
3,213
0,7
1,1

Основным документом, устанавливающим предельно допустимые уровни (ПДУ)
лазерного излучения (указанные выше границы), являются «Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров» (СанПиН 5804-91) [2]. В соответствии с этим документом для определения предельно допустимых уровней (ПДУ) воздействия используются энергетическая экспозиция H и облученность E, усредненные по ограничивающей апертуре.
Предельно допустимые уровни лазерного излучения устанавливаются для двух
условий облучения – однократного (импульсного) и хронического (постоянного) для
трех диапазонов длин волн: 180    380 нм (I), 380    1400 нм (II), 1400    105 нм
(III). Очевидно, что длина излучения ЛСМ «СКАЛС» входит в диапазон II.
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Под хроническим облучением (воздействием) необходимо понимать систематически повторяющееся воздействие, которому подвергаются люди, профессионально связанные с лазерным излучением [2].
Для определения предельно допустимых уровней H ПДУ и EПДУ при воздействии
на глаза лазерного излучения в диапазоне II производится по апертуре диаметром 7 мм
(световой диаметр зрачка).
Наряду с энергетической экспозицией и облученностью нормируемыми параметрами являются также энергия W и мощность P излучения, прошедшего через указанную
ограничивающую апертуры.
При оценке воздействия на глаза лазерного излучения в диапазоне II нормирование
энергии и мощности лазерного излучения, прошедшего через ограничивающую апертуру
диаметром 7 мм, является первостепенным.
Указанные выше энергетические параметры связаны соотношениями:
H ПДУ  WПДУ Sa , EПДУ  PПДУ Sa , PПДУ  WПДУ T .

(1)

Для выбора из СанПиН 5804-91 необходимо знать продолжительность воздействия
лазерного излучения.
Мелькающий свет по мере увеличения частоты мельканий воспринимается как непрерывный. Этот переходный рубеж называется критической частотой слияния мельканий. Критическая частота не зависит от остроты зрения, рефракции, размера зрачка, но
для центральной зоны сетчатки она выше, чем для периферии. Величина критической
частоты слияния мельканий по различным оценкам составляет 35-60 Гц. Однако в ЛСМ
частота вертикальной развертки составляет 200 Гц, следовательно, глаз человека воспринимает вспышку «слитно». Таким образом, продолжительность воздействия лазерного излучения на сетчатку глаза во время прохождения судна в зоне действия створа будет определяться формулой:

T  tпр n  tпрtD f  tпр Df V ,

(2)

где n – количество проблесков, видимых судоводителем за время прохода створа.
Расчеты по формуле (2) показывают, что продолжительность облучения скоростях
судна от 2 до 7 узлов варьируется от 0,6 до 2,1 с. Однако СанПиН 5804-91 для длин волн
600    750 нм предлагает в случае продолжительности воздействия менее 1 с использовать формулу для предельно допустимого значения энергии:

WПДУ  1, 2 104  T 2 ,
3

(3)

а для продолжительности воздействия более 1 с – формулу для предельно допустимого
значения мощности:
PПДУ  1, 2 104

T.

(4)

Однако, исходя из (1), можно сделать вывод, что (3) и (4) устанавливают одинаковые
границы, просто используя при этом различные физические величины. Поэтому непосредственно для оценки безопасности лазерного излучения достаточно использовать
только одну величину – энергетическую экспозицию, под которой необходимо отноше420

ние энергии излучения, падающей на участок поверхности, к площади этого участка. Тогда, принимая Sa  0,38см2 , можем записать:

H ПДУ  3,16 104  T 2 .
3

(5)

Таким образом, первый этап первый этап оценки безопасности лазерного створа
выполнен – определена формула для вычисления предельно допустимого значения энергетической экспозиции.
Для вычисления фактического значения контролируемой величины можно использовать формулу, представленную в [1, 3, 4]:
n

H 


2cPT
1 

i 1 

D1 i  185200

 d    D1  i  2

,

(6)

где с – коэффициент, зависящий от того, по какому уровню интенсивности определен
угол расходимости лазерного излучения (для уровня 0,5 с  2,8 );   V f – расстояние,
которое проходит судно между соседними проблесками. Значения расстояний в формулу
(6) подставляются в сантиметрах. Переходя в (6) от сантиметров к милям, учитывая числовые значения характеристик ЛСМ «СКАЛС» и заметив, что d    D1  i  , запишем:
H

n

2cPT
1
3, 43 1010 2



  D i 
1

2
i 1  D1  i 

n

 8,32 107 T 

  D i 
1

2
i 1  D1  i 

.

(7)

Используя формулы (5) и (7), рассчитаем допустимые и фактические значения
энергетической экспозиции для указанного выше диапазона скоростей судна с дискретностью 0,5 узла (табл. 2). Кроме значений энергетической экспозиции в табл. 2 представлены значения времени tD прохода судном зоны действия створа, количество n
проблесков маяка за время прохода, продолжительность T облучения, расстояние  в
милях и метрах.
Таблица 2 - Расчет значений энергетической экспозиции лазерного створа
V , уз

tD , с

n

T, c

2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,5
6,0
6,5
7,0

5783,4
4626,7
3855,6
3304,8
2891,7
2570,4
2103,1
1927,8
1779,5
1652,4

1927
1542
1285
1101
963
856
701
642
593
550

2,120
1,696
1,414
1,211
1,059
0,942
0,771
0,706
0,652
0,605

H ПДУ 105 ,

Дж см2
51,98
44,80
39,67
35,79
32,73
30,26
26,49
24,98
23,69
22,53
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 , мили

, м

0,0017
0,0021
0,0025
0,0029
0,0033
0,0038
0,0046
0,0050
0,0054
0,0058

3,09
3,86
4,63
5,40
6,17
6,95
8,49
9,26
10,03
10,80

H 105 ,
Дж см2
85,31
54,59
37,89
27,81
21,28
16,80
11,25
9,44
8,04
6,92

Представленные графически на рис. 1, где маркирована кривая предельно допустимых значений энергетической экспозиции, позволяют оценить безопасность излучения
маяков лазерного створа для различных скоростей судна. Точка пересечения кривых допустимых и фактических значений дает возможность определить минимальную скорость
судна, при которой излучение створа будет безопасным для судоводителя – она равна 2,9
узла.
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Рисунок 1 - График для оценки безопасности излучения лазерного створа
Далее рассмотрим предельный случай с точки зрения опасности лазерного излучения для глаз судоводителя и оценим минимальное расстояние, на которое судно может
подойти к ЛСМ без нанесения вреда зрению судоводителя – то есть минимальное безопасное расстояние подхода судна к ЛСМ. С этой целью используем формулы (5) и (7) и,
записав в (5) x вместо D1 , варьируем это значение для каждого значения скорости из
табл. 2 и добиваемся, чтобы допустимое и фактическое значения энергетической экспозиции оказалось равны. Иными словами, для каждого значения скорости необходимо
решить уравнение, полученное приравниванием правых частей выражений (5) и (7). Полученное значение x и будет для данной скорости минимальным безопасным.
Таблица 3 - Расчет минимального безопасного расстояния подхода судна к ЛСМ
V , уз

x, м

tD , с

n

T, c

2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,5
6,0
6,5
7,0

1480
1236
1057
919
813
726
654
594
543
499

5511
4599
3948
3461
3080
2775
2526
2317
2141
1989

1837
1532
1316
1153
1026
925
841
772
713
663

1,286
1,072
0,921
0,807
0,718
0,648
0,589
0,540
0,499
0,464
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H 105 ,
Дж см
37,2
33,0
29,8
27,3
25,3
23,6
22,1
20,9
19,8
18,9

2

,
мили

, м

0,00167
0,00208
0,00250
0,00292
0,00333
0,00375
0,00417
0,00458
0,00500
0,00542

3,09
3,86
4,63
5,40
6,17
6,95
7,72
8,49
9,26
10,03

При расчетах необходимо учитывать, что при изменении x изменяется и расстояние, проходимое судном по линии створа (при расчетах в табл. 2 это величина была постоянной и равной D ), а также все величины, зависящие от этого расстояния.
Результаты расчетов минимального безопасного расстояния приведены в таблице 3
и на рисунке 4.

Минимальное безопасное расстояние подхода к ЛСМ, м
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Рисунок 4 - Минимальное безопасное расстояние подхода к ЛСМ
Представленная в настоящей статье в виде реализации в отношении лазерного
створа «Севастопольский» Калининградского морского канала методика исследования
безопасности лазерного створного маяка по своей сути являет универсальной. Она позволяет оценить и проанализировать ограничения в эксплуатации действующих и проектируемых лазерных навигационных створов, накладываемые негативным влиянием лазерного излучения на зрение судоводителя.
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СЕКЦИЯ «ТЕХНОЛОГИЯ МАТЕРИАЛОВ И СУДОРЕМОНТА»
СВАРОЧНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ
Д.П. Коноплев, А.И. Лагодич, гр. ЭЛМ-11
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. В.Ф. Игушев
В данной работе проанализированы и изучены на практике свойства известных
источников питания для ручной дуговой сварки.
Основное требование к сварному соединению - его качество, т.е. способность удовлетворять предъявляемым к нему требованиям. Источники питания оказывают существенное влияние на качество сварного шва. Они должны обеспечивать необходимый
процесс сварки и с высокими технико-экономическими показателями.
В данной работе проанализированы и изучены на практике свойства известных источников питания для ручной дуговой сварки.
Ниже приведены свойства сварочных источников, обеспечивающих высокое качество шва:
1. Надежность зажигания дуги (влияет на качество начала шва, а при сварке малыми участками - на производительность);
2. Устойчивость и стабильность процесса сварки - способность поддерживать режим сварки при наличии возмущений (изменение длины дуги, капельный перенос, колебания напряжения сети);
3. Эффективность регулирования (скорость и пределы);
4. Характер переноса металла (зависит от скорости изменения тока при коротком
замыкании и капельном переносе);
5. Качество формирования шва.
Технологические требования к источнику определяют его возможность обеспечивать необходимые характеристики процесса. Это в свою очередь определяется статическими и динамическими характеристиками источника.
Статические свойства источника определяются внешней вольтамперной характеристикой (зависимостью выходного напряжения от силы тока нагрузки) и соответствием ее статической вольтамперной характеристике дуги.
Динамические свойства влияют на протекание переходных процессов в системе
«Источник – Дуга – Ванна» при колебаниях напряжения.
Вид внешних характеристик источника определяется особенностями сварочного
процесса: для ручной дуговой сварки штучными электродами используются источники с
падающей характеристикой. В этом случае источник работает как регулятор тока.
Различают источники питания переменного и постоянного тока.
Источники питания переменным током - сварочные трансформаторы. Трансформатор - статический электромагнитный преобразователь переменного тока одного напряжения в другое без изменения частоты. Работа его основана на электромагнитном взаимодействии двух или нескольких не связанных между собой электрических контуров
(обмоток).
Проверка работы этих источников на практике показала, что они имеют недостатки: низкую стабильность дуги, слабые динамические свойства.
Сварочные источники переменного тока не рекомендуется использовать при сварке
ответственных конструкций, кроме того для сварки некоторыми электродами рекомендуется использовать постоянный ток.
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Среди сварочных источников постоянного тока наибольшее распространение получили сварочные выпрямители - статические преобразователи переменного тока в постоянный.
По сравнению с трансформаторами выпрямители обеспечивают надежное зажигание дуги, стабилизацию параметров сварки, имеют высокий КПД, небольшие потери холостого хода, высокие динамические свойства.
К недостаткам выпрямителей можно отнести возможность выхода из строя полупроводниковых вентилей при перегрузке, а также чувствительность к колебаниям сетевого напряжения.
Сварочные выпрямители широко применяются при ручной дуговой сварке.
Функциональная схема выпрямителя представлена на рис. 1.

Т

РТ(РН)

В

L

Рисунок 1 – Блок схема выпрямителя
Сетевое напряжение после понижения трансформатором Т поступает на регулятор
тока РТ (или регулятор напряжения РН), где формируется определенный вид внешней
характеристики (падающая или жесткая), затем выпрямляется выпрямителем В и через
дроссель L (необходимый для снижения скорости нарастания тока при коротких замыканиях) подается на сварочную дугу.
Выпрямительный блок выполнен на полупроводниковых вентилях (диодах).
Наибольшее применение нашли кремниевые диоды. Выпрямители на управляемых вентилях наиболее энергетически выгодные источники.
Сварочные выпрямители в настоящее время получили отличного конкурента в виде
инверторных источников.
Один из современных принципов энергопитания сварочных постов - двойное преобразование электрической энергии: переменный ток промышленной частоты в постоянный, постоянный ток в переменный высокой частоты, ток высокой частоты в постоянный (рис. 2).

В

П

В

Рисунок 2 – Блок-схема инверторного источника В – выпрямитель; П- преобразователь
Преобразователь может быть выполнен на транзисторах или тиристорах. Схема
преобразователя на транзисторах представлена на рис. 3.

Рисунок 3 – Схема транзисторного инвертора
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Напряжение электрической сети выпрямляется выпрямителем V1, сглаживается
фильтром L1-С1 и через управляемые электронные элементы VT1 и VT2 (транзисторы)
подается на первичную обмотку трансформатора Т. Транзисторы работают поочередно
и по первичной обмотке трансформатора протекает переменный ток. Скорость переключения транзисторов определяет частоту преобразования. Высокочастотное (1-60 кГц)
напряжение, снимаемое со вторичной обмотки, выпрямляется выпрямителем V2, сглаживается фильтром L2-С2 и подается в нагрузку.
Инверторные источники имеют следующие преимущества:
1) уменьшенные габариты и масса (т.к. увеличивается частота);
2) гибкость регулирования;
3) уменьшение пульсаций выходного напряжения.
Проверка работы инверторного источника показала, что дуга хорошо зажигается,
стабильна, формирование сварного шва лучше чем при работе на других источниках.
При выполнении ремонтных работ на судах с использованием сварки инверторный
источник питания имеет преимущества перед другими источниками.
АНАЛИЗ РАЗНОВИДНОСТЕЙ ИЗНАШИВАНИЯ ТВЕРДЫХ ТЕЛ В УСЛОВИЯХ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
Н.Е. Бондарь, А.С. Маслов, гр. ЭТМ-21
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. Е.М. Зеброва
Рассматривается ряд эффектов трения, выявленных при анализе разновидностей
изнашивания рабочих поверхностей деталей. Эти эффекты требуют обязательного их
учета при поиске оптимальных конструктивно-технологических и эксплуатационных
мероприятий в решении проблемы трения и изнашивания деталей.
Значимость данной темы исследования обусловлена тем, что большинство машин
(85-90%) выходят из строя не из-за поломок, а в результате износа и повреждения поверхностей трения подвижных соединений. Износ деталей является главной причиной
снятия машин и оборудования с эксплуатации.
Целью исследования явилось изучение характерных особенностей различных видов разрушения реальных поверхностей трения деталей автомобилей и анализ возможных причин изнашивания пар трения.
Задачи исследования были определены следующие: изучение современных видов
и характеристик изнашивания пар трения; сбор реальных автомобильных деталей с различными видами повреждаемости и износа поверхностей трения; определение условий
работы данных деталей при эксплуатации; анализ возможных причин появления повреждений поверхностей трения исследуемых деталей.
Изнашивание – это процесс разрушения или отделения материала с поверхности
детали при трении. Результат изнашивания называется износом, обычно измеряемым в
микрометрах.
Наиболее часто встречается в современных механизмах механическое изнашивание, которое происходит в результате механических воздействий. Оно может быть подразделено на несколько подвидов.
1.1. Абразивное изнашивание - механическое изнашивание материала в результате
режущего или царапающего действия твердых тел или твердых частиц. Оно происходит
из-за попадания между соприкасающимися поверхностями неких абразивных частиц,
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чья твердость превышает твердость материала данных поверхностей. На поверхностях
деталей механизмов, находящихся под большой нагрузкой, эти частицы оставляют царапины (рис. 1).

Рисунок 1 – Механическая форма абразивной повреждаемости
1.2. Изнашивание при пластическом деформировании сопровождается изменением макрогеометрических размеров детали без потери массы под действием передаваемой
нагрузки и под влиянием сил трения, что сопровождается перемещением металлов в сторону скольжения (рис. 2). По пластическому механизму происходит изнашивание резьбовых соединений, вкладышей подшипников скольжения, втулок и т.д.

Рисунок 2 – Форма изнашивания при пластическом деформировании
1.3. Изнашивание при хрупком разрушении заключается в том, что поверхностный
слой трущихся деталей в результате трения и деформирования (чаще многоциклового),
становится хрупким и разрушается. Этот вид похож на предыдущий вид изнашивания,
но рано или поздно верхний слой не выдерживает и начинает отделяться от поверхности.
Самый характерный пример – изнашивание беговых дорожек подшипников качения
(рис. 3).

Рисунок 3 – Контактно-усталостное выкрашивание на беговой дорожке наружного кольца роликового буксового подшипника
1.4. Усталостное изнашивание (“питтинг”) заключается в появлении на поверхности трения усталостных трещин под действием повторных знакопеременных сил (рис.4).
Трещины эти растут и выкрашиваются. При этом росту трещин и выкрашиванию в них
материалов способствует смазка, работающая по механизму расклинивания. Этот вид
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изнашивания наиболее характерен для трущихся поверхностей газораспределительного
механизма (ГРМ), зубчатых передач и т.д.

Рисунок 4 – Повреждаемость при питтинге (специфическая форма усталостного
разрушения при трении качения) шестерни
2. Молекулярно-механическое изнашивание происходит в результате молекулярного взаимодействия трущихся поверхностей и очень часто наблюдается при недостатке
смазки, больших нагрузках, температурах и скоростях скольжения.
2.1. Изнашивание схватыванием (схватывание первого рода). Заключается в микросваривании участков трущихся поверхностей. Соприкосновение происходит на большой
скорости при малой площади контакта, в результате поверхности свариваются, а в следующий момент контакт разрывается (рис. 5).

Рисунок 5 – Повреждаемость схватыванием I рода зуба шестерни
2.2. Адгезионное (тепловое) изнашивание (схватывание второго рода). Первые этапы идентичны предыдущему виду изнашивания, а далее схватывание контактирующих
поверхностей разъединяется не в месте сваривания, а происходит с переносом части одного металла на поверхность другого (адгезия металла). Результаты такого вида изнашивания легко наблюдать, например, на шейках коленчатого вала, на тарелках толкателя
двигателя внутреннего сгорания (рис. 6).

Рисунок 6 – Повреждаемость схватыванием II рода тарелки толкателя двигателя
внутреннего сгорания
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3. Коррозионно-механическое изнашивание – изнашивание в результате механического воздействия, сопровождаемого химическим и (или) электрическим взаимодействием материала со средой.
3.1. Окислительное коррозионно-механическое изнашивание происходит под действием химически агрессивных сред, образующих на поверхностях оксиды металлов, чья
прочность гораздо ниже прочности самого металла в результате трения происходит разрушение поверхности (рис.7).

Рисунок 7 – Разъедание коррозионного характера втулок цилиндров двигателя
3.2. Изнашивание при фреттинг-коррозии - коррозионно-механическое изнашивание соприкасающихся тел при малых колебательных относительных перемещениях. Для
него характерно то, что поверхности трущихся деталей подвержены, помимо окисления,
вибрациям, т.е. колебаниям с высокой частотой и малой амплитудой. Частицы оксидных
пленок при этом не только истираются, но и отделяются (осыпаются) с поверхностей,
таким образом увеличивается износ металлов. Продукты окисления к тому же являются
абразивными частицами, интенсифицирующими абразивное изнашивание. Фреттингкоррозия наблюдается в местах прилегания фланцев блока цилиндров и картера сцепления; на поверхности контакта вкладышей шеек коленчатого вала и постелей в картере
двигателя; на кольцах шарикоподшипников (рис.8) и т.д.

Рисунок 8 – Повреждаемость при фреттинг-процессе (сочетание схватывания и
динамического окисления) кольца шарикоподшипника
4. Эрозионное изнашивание, заключающиеся в вырывании частиц материалов деталей с поверхностей, омываемых газами с высокой температурой и скоростью, например, поверхности деталей камер сгорания двигателей, поверхности выпускных клапанов
(рис.9). Подвидом эрозионного изнашивания является электроэрозионное изнашивание вырывание частиц металлов с поверхностей в результате воздействия разрядов при прохождении электрического тока.
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Рисунок 9 – Повреждаемость при эрозионном изнашивании поверхности клапана
5. Кавитационное изнашивание - механическое изнашивание при движении твердого тела относительно жидкости, при котором пузырьки газа захлопываются вблизи поверхности, что создает местное высокое ударное давление или высокую температуру.
Чаще всего данный износ можно найти на лопастях различных насосов и винтах кораблей.
Подводя итоги, хочется сказать, что чаще всего износ является комбинацией приведенных видов изнашивания – в одном цилиндре можно найти следы четырех, исключая кавитационное. Необходимо знать их все, чтобы в случае чрезмерного износа сразу
найти причину и наметить пути по уменьшению повреждаемости поверхностей пар трения, обеспечивая снижение затрат труда на техническое обслуживание и ремонт машин.
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ИЗМЕРЕНИЕ ТЕПЛООТВОДА В КРИСТАЛЛИЗАТОР ПРИ
ЭЛЕКТРОШЛАКОВОЙ НАПЛАВКЕ НЕПЛАВЯЩИМСЯ ГРАФИТОВЫМ
ЭЛЕКТРОДОМ
А.С. Ремез, А.А. Хардыкова, А.А.Шлицкис
Научный руководитель: д-р техн. наук, проф. В.И. Веревкин
Исследован теплоотвод в водоохлаждаемый кристаллизатор при электрошлаковой наплавке (ЭШН) неплавящимся графитовым электродом (НГЭ) в широком диапазоне изменения параметров режима наплавки. Для исследования использована установка, собранная на базе комплекса, состоящего из устройства вертикального перемещения неплавящегося графитового электрода, водоохлаждаемого кристаллизатора с
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квадратным сечением в свете и источника постоянного тока с пологопадающей внешней характеристикой. Впервые получены зависимости теплоотвода от основных параметров режима ЭШН НГЭ в широком диапазоне изменения параметров режима
наплавки.
Электрошлаковая наплавка (ЭШН) – технология, основанная на нанесении расплавленного металла на рабочую поверхность изделия, при которой оплавление основного и расплавление присадочного металлов происходит за счет тепла, выделяющегося в
шлаковой ванне при протекании через нее электрического тока. К числу несомненных
технологических достоинств ЭШН относятся: невысокая рабочая температура шлаковой
ванны, ограниченная 2050 0С, положительное рафинирующее воздействие жидкого шлака на свойства наплавленного металла, отсутствие в шлаковой ванне значительных градиентов температур, надежная защита наплавляемого металла от вредных влияний
окружающей среды, его кристаллизация и охлаждение в условиях низкой скорости понижения температуры, малое разбрызгивание наплавляемого металла и др.
Использование толстого неплавящегося электрода при ЗШН НГЭ диктуется, прежде всего, повышенными возможностями процесса по сближению температур локальных
объемов шлаковой ванны, повышению её общего запаса тепла, увеличением единовременной площади наплавки. В результате процесс приобретает такие технологические
возможности как: нанесение на поверхность детали наплавленного слоя до 8-12 мм за
один проход, наплавка материалов, не допускающих резких температурных колебаний,
предотвращение насыщения наплавленного металла водородом и азотом, очищение металла от неметаллических включений, серы и фосфора, рост коэффициента наплавки,
обеспечение оптимальной формы поверхности наплавленного слоя. Лёгкое отделение
закристаллизовавшегося шлака после наплавки, удобство управления процессом, высокая производительность и высокое качество как самого наплавленного слоя, так и зоны
термического влияния обуславливает широкое использование ЭШН.
ЭШН НГЭ нашла применение для восстановительной и упрочняющей наплавки, в
том числе для нанесения твердых и особотвердых износостойких покрытий рабочих поверхностей деталей, работающих в условиях обычного холодного, а также высокотемпературного, газоабразивного и термо-газообразивного износа. К числу таких деталей относятся: пульпопроводы, детали насосов для перекачки пульпы, треки, ковши экскаваторов, ножи бульдозеров, паллеты агломерационных машин, формы для получения кирпичей, конуса загрузочных аппаратов доменных печей, склизы и ковши скипов и пр.
Следует отметить, что большинство твердых покрытий деталей машин, механизмов, транспортных и иных промышленных и промысловых и перерабатывающих технических средств основываются на нанесении на рабочую поверхность деталей карбидов,
нитридов, боридов металлов и их производных (например, карбонитрида бора). Особую
роль выполняют карбиды, карбонитриды вольфрама, титана и тантала. Несмотря на их
технологическую привлекательность, в области наплавки наблюдается постепенный переход к менее дефицитным и более дешевым материалам на основе карбидов и нитридов
титана.
Существенной особенностью наплавки высокотвердых материалов является жесткое ограничение по скоростям не только охлаждения, но и нагрева в процессе наплавки.
Кроме того, важной составляющей реализуемого термического цикла материала является максимальная температура и длительность пребывания карбидов и нитридов в жидкой
шлаковой ванне. Так высокий и длительный прогрев приводит к разложению первичных
карбидов, обладающих наибольшей износостойкостью, на вторичные, третичные и т.п.
Последнее приводит к резкому снижению их эксплуатационного ресурса.
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Различные шлаковые ванны, разные кристаллизаторы и способы ЭШН НГЭ обеспечивают несколько различный баланс тепла при наплавке. Это в свою очередь определяет и итоговое распределение температур различных объемов шлаковой ванны, важного для получения требуемого качества наплавленного слоя и формирования наилучших
технико-экономических показателей процесса.
Этому вопросу посвящены ряд публикаций в российской и зарубежной периодической печати [1-3], в то же в ней время пока отсутствуют сведения о влиянии кристаллизаторов на процесс отвода тепла в широком диапазоне изменения параметров режима
ЭШН НГЭ.
Цель работы: оценка влияния параметров режима ЭШН НГЭ на теплоотвод из
шлаковой ванны в кристаллизатор.
Схема электрошлаковой наплавки неплавящимся графитовым электродом приведена на рисунке 1. Кристаллизатор выполнен из меди, либо (как и в нашем случае) из
стали. В нем расплавленный металл кристаллизуется в замкнутой полости. Для предотвращения перегрева кристаллизаторы охлаждают проточной водой, а их поверхности,
контактирующие с расплавами шлака и металла, иногда покрывают графитом и другими
материалами, предохраняя их от электрохимической эрозии. В нашей работе покрытия
не применялись.
Сущность ЭШН: в расплавленную шлаковую ванну, находящуюся в полости, образованной наплавляемой поверхностью и водоохлаждаемым кристаллизатором, подается
металлическая шихта, которую нужно наплавить на рабочую поверхность детали. Шихта
представляет собой мелкий порошок, например, композиционный материал, состоящий
из твердых частиц (на основе карбидов вольфрама) и более мягкой матрицы (мельхиора).
Ток, проходя между электродом и наплавленным металлом через жидкий шлак, разогревает его до высокой температуры, достаточной для расплавления подаваемого шихтового материала и оплавления поверхности детали. При том расплавленный композиционный материал (в том числе металл) опускается на дно шлаковой ванны и, кристаллизуясь, образует наплавленный слой.

Рисунок 1 - Схема вертикальной электрошлаковой наплавки неплавящимся графитовым электродом
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Электрошлаковый процесс наплавки, как и процесс сварки, основан на эффекте
выделения теплоты при прохождении электрического тока через расплав шлака, состоящий из окислов, галоидов и их смесей. Теплота расходуется на поддержание в расплавленном состоянии шлаковой и металлической ванн, расплавление присадочных материалов, а также теряется в окружающее пространство в виде излучения с поверхности шлака. Кроме того, потери тепла происходят в результате нагрева наплавляемого изделия и
кристаллизатора.
Общий вид исследовательской установки приведен на рисунке 2.
Количество выделившейся в шлаковой ванне теплоты определяется по формуле
Q = 0,24 I U τ, кал,

(1)

где I – величина тока наплавки, А; U – напряжение на шлаковой ванне, В; τ – время, с.
Замер теплоотвода в кристаллизатор осуществлялся косвенным методом, который
заключался в измерении температуры определенного объема воды, прошедшего через
кристаллизатор известных геометрических размеров за время τ.
Площадь S теплоотводящей поверхности каждого кристаллизатора находили как
площадь касания жидкой ванны поверхности данного кристаллизатора. Измеряли первоначальную температуру TH охлаждающей воды (на входе в кристаллизатор) и время τ
заполнения ёмкости объёмом 10 литров. После этого измеряли конечную температуру TK
воды (в ёмкости).

Рисунок 2 - Общий вид исследовательской установки
Общее количество тепла в калориях, отведенное водой в объёме 10 л. = 10 дм3
определяли, как произведение этого объема на прирост температуры:
Q = m Δt cp ≈ V ·ρ Δt ≈ V ·Δt, кал,

(2)

где m = 10 – масса воды, л.; cp ≈ 1 – коэффициент удельной теплоёмкости воды при постоянном давлении, кал/(г ∙ оС); Δt = (TK – TH) – прирост температуры воды за счет поглощения тепла из кристаллизатора, оС; TH, TK – начальная и конечная температуры
охлаждающей воды, оС; ρ ≈ 1 – плотность воды, г/см3; V = 10 л – объем отведенной воды.
Найденное по выражению (2) тепло, поглощённое водой, равно теплу, отданному
кристаллизатором за время наполнения 10-литровой ёмкости. Удельный тепловой поток,
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отводимый кристаллизатором в единицу времени с единичной теплоотводящей поверхности кристаллизатора, кал/(см2 ∙ с) найдем по формуле:
q = Q/ (S τ), кал/(см2∙с),

(3)

где S – площадь теплоотводящей поверхности данного кристаллизатора, см2; τ – длительность наполнения емкости в 10 л, с.
При известном приросте температуры воды Δt = (TK – TH), оС коэффициент теплоотдачи α, кал/(см2∙с∙ оС) может быть определен из формулы Ньютона:
q = α (TK – TH), кал/(см2∙с),

(4)

где q – удельный тепловой поток, отводимый кристаллизатором в единицу времени с
единичной теплоотводящей поверхности кристаллизатора, кал/(см2∙с); α – коэффициент
теплоотдачи, кал/(см2∙с∙ оС); (TK – TH) – конечная и начальная температура охлаждающей
воды, оС.
Для построения регрессионного уравнения удельного теплового потока в функции
параметров режима ЭШН НГЭ ставили серию опытов согласно плану эксперимента 1-го
порядка (см. табл. 1).
Таблица 1 - Матрица планирования и результаты эксперимента
№
опыта

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Обозначение
Ед. измерения
Опорный
уровень
Интервал
варьирования
Верхний
уровень (+)
Нижний
уровень (-)
Кодированные

Факторы
hp
Jн

dэ

В

Отклик
q в параллельных опытах (У1 – У5), и усредненный по 5 параллельным опытам (Уср), кал/(см2∙с)

мм

А

мм

мм

20

350

30

97,5

5

50

5

32,5

25

400

35

130

15

300

25

65

x1

x2

x3

x4

y1

y2

y3

y4

y5

+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
-

1284
1610
1240
1195
1675
1525
1675
1790
2271
1891
2095
1911
2165
2050
1886
1692

1278
1560
1203
1170
1643
1501
1651
1771
2234
1873
2071
1899
2133
2030
1853
1675

1272.7
1521.3
1175.3
1135
1608.7
1479.6
1624.8
1733.7
2211
1846.8
2052.1
1880.3
2116.8
2019.3
1831.6
1657.3

1235
1480
1125
1101
1586
1438
1605
1709
2193
1821
2031
1852
2098
2001
1812
1639

1180
1443
1093
1083
1543
1405
1589
1688
2175
1803
2015
1831
2073
1981
1797
1618
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yср
1249.9
1522.9
1167.7
1136.8
1611.1
1469.7
1628.9
1738.3
2216.8
1846.9
2052.8
1874.7
2117.2
2016.3
1835.9
1656.3

Через hp обозначен разрядный (межэлектродный) промежуток – расстояние между
рабочим концом электрода и поверхностью наплавляемой детали; Jн ток наплавки; dэ –
диаметр электрода; В – ширина шлаковой ванны (размер внутренней стороны квадратного в свете кристаллизатора).
Найдено уравнение регрессии в кодированных переменных для определения теплоотвода в кристаллизатор:
x1+59,96x2–62,83x3–255,73x4

Y=a0 +a1x1+a2 x2+a3 x3+a4x4=

(5)

Или в исходных физических величинах:
q=

– 62,83 *

+59,96*

– 255,73 *

(6)

Все найденные коэффициенты регрессии оказались значимыми. Подтверждена
адекватность полученной модели.
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ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА СВАРИВАЕМЫХ ЛИСТОВ КОРПУСА
СУДНА НА СОЗДАВАЕМУЮ ТЕРМОЭДС
Е.Ю. Фомина, А.В. Спиридонова, Т.С. Гензера
Научный руководитель: д-р техн. наук, проф. В.И. Веревкин
Описан ход исследования напряжений и токов в области сварных соединений корпусов судов, а также зависимости формируемых в месте сварного соединения термоэлектродвижущей силы (ТЭДС) от разности химического состава материалов электродов.
Известно, что по разрушительности своего воздействия на металлы и сплавы электрохимическая коррозия не имеет себе равных. Главными причинами электрохимической коррозии являются протекающие по деталям электрические токи, которые возникают под действием термоэлектродвижущей силы (термоЭДС) в образующихся между
отдельными элементами деталей гальванических парах.
Характер коррозионных разрушений наружных обшивок морских судов показывает, что скорость коррозии сварных швов и околошовной зоны примерно в 10 раз выше,
чем материала листов корпусов судов.
Поскольку различие химических составов сварного шва и основного металла (материала листов обшивки судна) зачастую оказывается наибольшим, то при тех же темпе435

ратурных условиях термоЭДС, образованной швом и листом, становится весьма значительным. Возникающее на таких термопарах напряжение падает на электрической цепи
контакта сварного шва и основного металла (зоны сварного соединения), имеющей
очень малое электрическое сопротивление. Режим работы образованных термопар –
практически режим короткого замыкания. Это обстоятельство приводит к резкому увеличению силы тока.
Поскольку две детали, даже выполненные из одной и той же стали, обязательно отличаются химическими составами, а зональная температура морской воды почти всегда
несколько отличается от температуры внутри корпуса судна, то в результате сваривания
этих деталей образуется термопара. На ее концах возникает постоянное напряжение,
приводящее к возникновению электрического тока от одного электроотрицательного
электрода к другому электроположительному (физическое направление тока) через электропроводящую морскую воду.
Коррозионные способности можно проанализировать по ряду напряжений металлов: Li < K < Rb < Cs < Ba < Ca < Na < Mg < Al < Mn < Cr < Zn < Fe < Cd < Co < Ni < Sn <
Pb < H2 < Cu < Ag < Hg < Pt < Au. Металлы, находящиеся левее Fe (например, Zn), легче
отдают свои электроны, чем металл справа (например, Cu). При попадании в электролит
(морскую воду) указанные электроды образуют гальваническую пару. Более активный
металл (стоящий левее) Zn заряжается положительно, а менее активный Cu отрицательно.
На рис. 1 показан характер распределения электрических токов в сварной металлоконструкции (фрагменте сваренной обшивки судна) и морской воде.
На рис. 2 представлено найденное на кафедре ТМиМ БГАРФ распределение суммарного напряжения по границе сварного шва с основным металлом.
В ходе исследования напряжения измеряли тремя путями: милливольтметрами М64 и МЩПР и осциллографом С1-65А. В качестве регистратора тока использовались
микроамперметр М-1692-1 и авометр Ц-432.

Рисунок 1 - Электрические токи в сварной металлоконструкции и морской воде:1 – детали сварной металлоконструкции; 2 – сварной шов; 3 – околошовная зона на наружной
стороне сварного шва; 4 – морская вода; 5 – эквитоковые линии в морской воде; 6 – эквитоковые линии в металлоконструкции
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Рисунок 2 - Распределение суммарного напряжения по границе сварного шва
Проведено 183 эксперимента по замеру фактических значений напряжений, возникающих между сварным швом и основным металлом для различных пар электродов возникающих термопар.
Для измерения плотности тока у поверхности образца в морской воде в ходе ускоренных экспериментов использовалось разработанное нами устройство – лепесток:

Рисунок 3 - Лепесток – устройство для измерения плотности тока в жидкой среде: 1, 3
– медные дисковые электроды; 2 – диск изоляции; 4 – кольцо, выполненное из изоляционного материала; 5 – регистратор тока – амперметр
Для экспериментального изучения поведения сварных соединений обшивок судов в
морской воде на ОАО «Янтарь» была изготовлена партия из 40 образцов различных сталей листовых корпусных конструкций. В исследованиях использовали выходной контроль продукции, включенный в сертификат соответствия.
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Таблица 1 - Примеры судостроительных сталей, использованных в эксперименте
№
Сталь,
Толщи- Химический состав стали, % х 100
п/п
марка
на, мм
Si
Cr
Ni
Cu Mn
C
Mo Ti Al
1
2
3
4
5

D40S
D40S
E36
E32
A36

10
8
9
8
9

95
93
21
20
24

89
87
4
3
4

52
51
3
3
2

43
42
6
2
4

79
75
98
121
91

14
12
9
15
9

2
<1
2

0,7
1
3
<5
3

3
2,6
34
33
29

V
0,4
0,3
22
<5
26

Для разрезания образцов на тонкие пластины использовали фрезерные станки кафедры ТМиМ. Образцы распущены на 237 электродов – пластин в ширину, равную толщине исходных образцов, при одинаковой толщине, равной шагу разрезания 4 мм. Из
вырезанных полос (электродов) сваривались термопары. Для сварки использовалась ацетилено-кислородная сварка в специальном кондукторе (рис. 4).
Газовая сварка позволила надежно соединить электроды без разбавления зоны соединения посторонним материалом (материалом плавящегося электрода, как, например,
при электрической дуговой сварке плавящимся электродом). В таблице 2 приведены
примеры термопар, изготовленных из материалов таблицы 1 и полученные результаты
измерения их ТЭДС.
Общий вид установки для измерения ТЭДС термопар из судостроительных сталей
представлена на рис. 5.

Термопара

Кондуктор

Рисунок 4 - Две термопары, сваренные в специальном кондукторе
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Рисунок 5 - Установка для измерения ТЭДС термопар из судостроительных сталей: 1 –
аппарат для сварки полипропиленовых труб; 2 – насадка; 3 – термопара; 4 – радиатор;
5 – милливольтметр
В качестве инструментальной основы установки принят сварочный аппарат для
сварки полипропиленовых труб 1 марки FoxPlastic 1800. Он снабжен регулятором температуры, который с высокой точностью поддерживает заданную температуру двух
насадок. Одна из насадок 2 (максимального диаметра – на трубу диаметром 63 мм) заполнена спеченным порошком алунда (Al2O3), замешанном на жидком стекле. Перед
спеканием внутрь смеси помещены одинаковые термопары 3, не соприкасающиеся друг
с другом. Свободные концы термопар последовательно соединены друг с другом. Вся
цепочка термопар подсоединена к милливольтметру 5. На каждой паре соединенных
электродов (от разных термопар) находится радиатор 4 – металлическая пластинка 100 х
100 х 10 мм.
Таблица 2 - Результаты измерений ТЭДС термопар
Электроды ТЭДС, Электроды ТЭДС, Электроды
термопар
мВ
термопар
мВ
термопар
1,2
1,3
1,4
1,5

-0,02
+0,35
+0,30
+0,31

2,3
2,4
2,5

+0,37
+0,32
+0,33

3,4
3,5

ТЭДС,
мВ

Электроды ТЭДС,
термопар
мВ

-0,05
-0,04

4,5

0

В условиях известных химических составов электродов термопар и результатов
измерений их ТЭДС при перепаде температур между рабочим спаем и свободными концами этих термопар в 20 0С, построили регрессионное уравнение связи между химсоставом электродов и ТЭДС.
Задаваясь линейным графиком зависимостей ТЭДС термопары от процентного содержания элементов в электродах термопары, получили уравнение:
u,мВ = 0,088Si  0,012Mn  0,012C  0,002Cu  0,022Al  0,002Ni .
Например, сталь 09Г2С в паре со сварным швом из стали Св-08 даст перепад по
кремнию 0,8%, по марганцу – 2%, по остальным элементам перепад незначителен. При
этом ТЭДС составит около 0,094 мВ, т.е., меньше 0,1 мВ. Таким образом, полученные
данные свидетельствуют о небольшом значении ТЭДС, развиваемых в типовых условиях
в области сварных швов оболочек обшивок судна.
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СЕКЦИЯ «ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И
РЕМОНТ СТАЦИОНАРНЫХ И ТРАНСПОРТНЫХЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
КОМПЛЕКСОВ»

МЕТОДИКА РАСЧЕТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ ПЕРЕПУСКА ГАЗА
МИМО ТУРБИНЫ
А.Д. Летов, С.З. Закиров
Научный руководитель: канд. техн. наук, ст. преп. Л.Ю. Волкова
Для повышения мощности двигателей, снижения удельного расхода топлива и
токсичности отработавших газов применяют систему наддува. Наибольшее применение получил газотурбинный наддув, в котором центробежный компрессор и турбина
имеют газовую связь.
Для согласования протекания рабочего процесса в камере сгорания двигателя и количества подаваемого компрессором воздуха применяют следующие способы регулирования [1, 2]:
− перепуск воздуха на вход в турбину;
− перепуск части отработавших газов мимо турбины;
− поворот соплового лопаточного аппарата в компрессоре или турбине;
− изменение проходного сечения на входе в турбину.
Исполнительные механизмы указанных способов регулирования могут быть механические (мембранные с пружиной) или электронные. Для привода в движение заслонки
или соплового аппарата механизм поворота имеет шток, по анализу движения которого
можно выполнить диагностику и определить неисправности. Движение штока (ход)
определяется при помощи индикатора или измерительной аппаратуры с индуктивным
датчиком.
Наибольшее применение в практике получила система автоматического регулирования с перепуском газа мимо турбины. Она позволяет обеспечить двигатель требуемым
количеством воздуха на всех режимах работы и ограничить максимальную частоту вращения вала турбокомпрессора. Мощность турбины согласуется с нагрузкой двигателя.

Рисунок 1 - Разрез турбокомпрессора
1 – корпус турбокомпрессора;2 – колесо турбины; 3 – заслонка перепускного
устройства; 4 – выпускной канал турбины;5 – канал подвода масла к подшипнику;
6 – вал; 7 – уплотнение; 8 – колесо компрессора; 9 – спиральная камера компрессора;
10 – регулирующий клапан устройство для перепуска газа.
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На рисунке 1 показан разрез турбокомпрессора с устройством перепуска газа мимо турбины. На рисунке 2 показан общий вид агрегата наддува с компрессором, турбиной и устройством для перепуска газа мимо турбины. Пневматическая камера 2 герметично сообщена с выходом компрессора. Перепускной канал, закрываемый заслонкой 3,
соединен каналом с входом в турбину. Давление наддува передается на мембрану, поджатую пружиной. При величине давления больше оптимального, мембрана, преодолевая
усилие пружины, перемещает шток, который через систему рычагов управляет заслонкой 3. При этом изменяется массовое количество газа, направляемое на колесо турбины
и частота вращения ротора турбокомпрессора.

Рисунок 2 - Общий вид турбокомпрессора с перепускным устройством
1 – рычаги управления заслонкой; 2 – пневматическая камера
управления; 3 – заслонка
На рисунке 3 приведена схема устройства для перепуска газа мимо турбины с установкой индикатора 7 для диагностики.
Система перепуска работает следующим образом (рис. 3). Воздух под определенным давлением PК из компрессора 1 поступает в камере управления 2, действуя на мембрану 3 площадью SМ , создаёт силу (Н) со стороны мембраны
FМ = SМ ·PК

(1)

Пружина 4 имеет определенную жесткость С (Н/мм) и предварительно сжата на величину ΔХ. Сила со стороны пружины определяется выражением
FП = С ΔХ .

(2)

Рисунок 3 - Установка для диагностики системы перепуска газа мимо турбины:
1 – компрессор центробежный; 2 – камера управления; 3 – мембрана; 4 – пружина; 5 –
стойка крепления индикатора; 6 – упорная планка привода индикатора 7; 8 – винты зажимные;9 – муфта регулирования длины штока 10; 11 – рычаг штока;
12 – рычаг клапана; 13 – клапан-заслонка; 14 – перепускное отверстие; 15 – турбина
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При закрытой заслонке 13 площадью SЗ на нее действует сила от давления газов перед турбиной РТ = РК равная
FЗ = SЗ РТ .

(3)

При равенстве длины рычагов 11 и 12 баланс сил на штоке 10 определяется выражением
FП = FМ + FЗ .

(4)

Определив силы, действующие на шток 10, для заданного оптимального давления
начала открытия клапана (например, абсолютное давление 1,5·105 МПа) определяют величину FП, при необходимости ее корректируют муфтой 9, изменяя длину штока 10. Площадь мембраны и перепускного отверстия диаметром D определяют по формуле π·D2/4.
В процессе диагностики проверяют целостность мембраны 3, пружины 4 и герметичность перепускного клапана 13. Устанавливают упорную планку 6 на шток 10 и закрепляют ее. Планка 6 должен касаться штока индикатора часового типа 7, шкала которого устанавливается на 0.
Плавно повышая давление в камере 2 при помощи компрессора или насоса, наблюдают за началом движения штока 10 и открытием клапана 13. Записывают давление, при
котором происходит начало движения штока, и сравнивают его с данными заводаизготовителя. При необходимости корректируют длину штока 10 при помощи муфты 9.
Далее, повышая давление в камере 2, определяют зависимость перемещения штока и открытие клапана от величины давления.
Площадь сечения при открытии клапана на величину ΔK определяют из выражения
SК = π·DО ΔK ,

(5)

где DО – диаметр перепускного отверстия.
Определив SК, для различных выдвижений штока, определяют количество перепускаемого газа.
При расчете турбокомпрессора и его систем важно знать число Маха, которое характеризует отношение скорости потока к местной скорости звука M   a . При нормальных атмосферных условиях скорость звука равна 340 м/с. С повышением температуры скорость звука увеличивается. При M  1 течение газа называют дозвуковым и сжимаемость не учитывается. Плотность газа в конкретном сечении принимается постоянной
величиной. При M  1 течение газа называют сверхзвуковым, он способен сжиматься и
его параметры определяют при помощи газодинамических функций.
При адиабатном процессе скорость звука зависит от температуры и
определяется выражением



а    R T .



(6)

Для выпускных газов принимаем: k =1,34 (показатель адиабаты); R = 286,4 Дж/(кг·К)
– газовая постоянная; температура газов перед турбиной T = 850 − 950 K и давление газов
на входе в турбину РТ = РК, за турбиной – 0,11 – 0,12 МПа.
Для дозвуковых течений секундное объемное количество газа (м3/с) перепускаемое
клапаном определится выражением
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Q    S К      S К  2  Р /  ,

(7)

где  – скорость истечения газа, м/с; ΔР – перепад давление газа перед заслонкой, Н/м2; ρ
– плотность газа, кг/м3; µ – коэффициент расхода, равный 0,6 − 0,8.
Плотность воздуха (газа) определяется из выражения
ρ = Р / (R·T),

(8)

где Р – абсолютное давление, Н/м2; R – газовая постоянная, Дж/(кг·К); T – температура, К.
Массовый секундный расход газа (кг/с), перепускаемый мимо турбины, находим по
формуле
MПТ = Q ρ.

(9)

Требуемое массовое количество воздуха для работы дизеля определяется из выражения

МД 

  L0  g e  N e  
3600

кг/с ,

(10)

где  – коэффициент избытка воздуха (1,6 − 2,0); L0 – теоретическое количество воздуха,
необходимое для сгорания 1кг топлива (14,8 кг); ge – удельный расход топлива, кг/(кВтч)
(0,18 − 0,22); Ne – мощность двигателя, кВт;  – коэффициент продувки (1,1 − 1,2). Для
бензиновых двигателей α=1, ge = 0,26 – 0,3 кг/(кВтч).
С учетом выбранного числа компрессоров ik необходимая подача воздуха одним
компрессором находится по формуле

МК 

МД

.

(11)

iк

Для рядных двигателей обычно устанавливают один компрессор, для V – образных – два.
Расход газа через турбину примерно на 3 % больше расхода воздуха через компрессор в
результате сгорания топлива в цилиндрах двигателя.

M T  1,03 M k .

(12)

Определив массовый расход газа через турбину при закрытой заслонке (МТ), и количество перепускаемого газа при разном открытии заслонки, корректируют настройку перепускного устройства.
Кроме массового количества воздуха, которое должен нагнетать центробежный компрессор в цилиндры двигателя, важным для диагностики является значение давления на
выходе из компрессора. Для этого из формулы номинальной мощности двигателя (Nе)
определим среднее эффективное давление Ре.
Для четырехтактного двигателя эффективная мощность определяется выражением
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Ne 

Pe  Vh  i  n
кВт,
120

(13)

где Vh – рабочий объем цилиндра, л ; i – число цилиндров; n – частота вращения коленчатого вала, мин-1.
После преобразования выражения (13) получим

Pe 

N e  120
Vh  i  n

МПа.

(14)

Величину давления воздуха на выходе из компрессора для четырехтактных двигателей определяем из соотношения

Pk  0,15  0,18 Pe

,

для двухтактных двигателей

Pk  0,2  0,28 Pe .

(15)

Степень повышения давления в компрессоре

k 

Pk
P0

,

(16)

где Р0 – давление на входе в компрессор.
Для диагностики и регулировки турбокомпрессоров необходимо знать их технические характеристики. В таблице 1 приведены данные некоторых отечественных турбокомпрессоров (компрессора и турбины) [3].
Таблица 1 - Основные параметры турбокомпрессоров предприятия «Воронежский механический завод»
Техническая
ТКР-5,5
ТКР-5,5
ТКР 5,5
ТКР-7
ТКР -9
характеристика
Н-5
С-1
С-3
Н-1
С-2 и С-3
1. Максимальная сте- 1,9
пень повышения давления, к
2. Максимальная пода- 0,1
ча воздуха компрессором, кг/с

КОМПРЕССОР
2,1
2,1

0,11

1,9

2,1

0,15

0,15

0,25

130000
ГАЗ -562
(90)

110000
Д-440
(100)

85000
Д-461,
В-400
(175-300)

ТУРБИНА
1. Частота вращения
ротора, мин -1
150000
2. Область примене- ВАЗния, мощность двига- 3431(60)
теля, кВт

150000
ГАЗ- 560
(70)
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Турбокомпрессоры ТКР-5,5 выпускаются с регулирующим клапаном, что позволяет изменять мощность на валу турбины путем перепуска газов мимо рабочего колеса.
Наряду с отечественными турбокомпрессорами в двигателях применяют и зарубежные. Из зарубежных представляет интерес турбокомпрессоры фирмы ККК (Kuhnle,
Kopp Kausch – Германия, Франция, США). Фирма выпускает ряд турбокомпрессоров
(КО, К1, К2, К3, К4, К5) с подачей воздуха от 0,02 до 2 кг/с и степенью повышения давления от 1,5 до 4 для двигателей мощностью от 20 до 1000 кВт. Турбокомпрессоры имеют высокий КПД и автоматическую систему регулирования. Широкое применение получили системы с перепуском газа мимо турбины.
Выводы
1. Приведены результаты расчета системы перепуска газа мимо турбины, методика
диагностики системы перепуска газа мимо турбины и её регулировки.
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АНАЛИЗ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
Д.В. Дементьев
Научный руководитель: С.В. Юрков
В статье приводится анализ эффективности принципиальных схем и термодинамических циклов перспективных теплоэнергетических установок, которые могут быть
использованы для проектирования российских ТЭС.
Известно, что среди всех монарных циклов наибольшей термодинамической эффективностью обладает цикл ПТУ с развитой системой регенерации, а среди бинарных –
ПГУ утилизационного типа. КПД наиболее развитых ПГУ с утилизацией в настоящий
момент достигает 60%. Дальнейшее увеличение эффективного КПД электростанций
можно достичь за счет увеличения параметров рабочего тела в цикле.
Использование в качестве горючего водородно-кислородной смеси позволяет повысить температуру пара на входе в турбину с 560-600 оС до 1500-1700 оС. Важным обстоятельством является то, что в результате сгорания водорода в кислородной среде образуется водяной пар. Это позволяет подмешивать продукты сгорания к основному потоку рабочего тела, т.е. использовать внутреннее сгорание исключая потери тепла с отработанными газами. При этом сохраняются все преимущества конденсационного цикла
(см. табл. 1).
В работе был проведён обзор отечественных и зарубежных разработок высокотемпературных водородных парогенерирующих агрегатов многоцелевого назначения, исследований водородных парогенерирующих систем и их областей применения. Такие
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работы, ввиду явных преимуществ водородных парогенераторов по сравнению с традиционными, ведутся в России, Германии, Японии, Италии, Китае, Индии [1-3].
Таблица 1 - Преимущества водородно-кислородных паровых генераторов
Н2/О2
Топливо
Уголь, мазут, газ
Очень высокая:
Максимальная температура
1000-1500 С
пара
535-600 С
Компактные:
Размеры установок
Огромные:
10-3 м3/МВт
103 м3/МВт
98-99%
Эффективность сжигания
90-94%
топлива
50 сек.
Время необходимое для
10 000 сек.
пуска установки
< 1 сек.
50% изменение нагрузки
500 сек.
Отсутствуют
Загрязнения
CO2, NOx,SOx, зола, прочие
В ходе работы были также разработаны и проанализированы несколько принципиальных тепловых схем теплоэнергетических установок (ТЭУ). Первая – схема с реализацией высокотемпературного цикла в газотурбинной установке, в качестве рабочего тела
использовалась водородно-кислородная смесь. Параметры рабочего тела определялись
согласно уравнениям состояния воды и пара. Ключевые элементы данной схемы: газотурбинная установка, аппарат разделения воздуха, газификационная установка, система приготовления топлива, система очистки генераторного газа. Принципиальная тепловая схема ГТУ(рабочее тело – водородно-кислородная смесь), а также термодинамический цикл газотурбинной установки в IS- диаграмме показаны на рисунках 1, 2.

Рисунок 1 - Принципиальная тепловая схема ГТУ.
Рабочее тело - водородно-кислородная смесь
Показатели эффективности данной энергетической установки составят: термический КПД цикла, ηt = 62 %; относительный внутренний КПД, ηoi = 33 %; эффективный
КПД ГТУ, ηeff = 29 %.
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Низкий эффективный КПД первой схемы был связан с тем, что компрессор турбоустановки спроектирован под продукты сгорания природного газа, и на сжатие водяного
пара затрачивается значительно больше работы.

Рисунок 2 -. Термодинамический цикл новой газотурбинной установки в IS- диаграмме
Поэтому была разработана более эффективная новая схема с неполным расширением рабочего тела в паровой турбине высокого давления (ПТ1), затем перегревом и расширением его в газовой турбине, и дополнительным расширением в паровой турбине
низкого давления (ПТ2). Принципиальная тепловая схема этой ТЭУ, а также термодинамический цикл её газотурбинной установки в IS- диаграмме показаны на рисунках 3 и 4.
Показатели термодинамической эффективности. ТЭУ с неполным расширением рабочего тела в ПТ1, перегревом и расширением в ГТ, и дорасширением в ПТ2, а также
используемые расчетные формулы показаны в таблице 2.
Таблица 2
Термический КПД цикла, ηt

0,53

Относительный внутренний
КПД цикла, ηoi

0,49

Эффективный КПД цикла,
ηeff

0,46
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Рисунок 3 - Принципиальная тепловая схема ТЭУ с неполным расширением рабочего тела в ПТ1, перегревом и расширением в ГТ, и дорасширением в ПТ2

Рисунок 4 - Термодинамический цикл схема ТЭУ с неполным расширением рабочего тела
в ПТ1, перегревом и расширением в ГТ, и дорасширением в ПТ2 в IS-диаграмме
Последней для анализа была разработана схема ТЭУ, в которой рабочее тело после
расширения на ГТ отправляется в котёл – утилизатор (КУ), далее в теплофикационный
теплообменник, по совместительству – конденсатор, после чего вода впрыскивается в
камеру сгорания ГТУ, таким образом цикл установки замыкается. Одновременно в КУ
генерируется вторичное рабочее тело для цикла ПТУ.
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Рисунок 5 - Принципиальная тепловая схема комбинированной ТЭУ работающей по замкнутому циклу с впрыском воды в камеру сгорания ГТУ
Показатели термодинамической эффективности и используемые расчетные формулы для ТЭУ работающей по этой схеме, а также цикл ГТУ также показаны в таблице 3 и
на рисунке 6.
Таблица 3 – Показатели термодинамической эффективности и расчетные формулы
Термический
0,602
КПД цикла, ηt
Относительный
внутренний КПД
цикла, ηoi
Эффективный
КПД цикла,
ηeff

0,541

0,525

Рисунок 6 - Изображение циклов газовой и паровой турбин комбинированной ТЭУ
работающей по замкнутому циклу с впрыском воды в камеру сгорания ГТУ в
IS-диаграмме
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Из сопоставления показателей тепловой экономичности трёх различных схем ТЭУ
видно, что последняя оказывается наиболее эффективной и поэтому может быть использована для дальнейшего проектирования российских ТЭС нового поколения.
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РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ МОДУЛЯ
ОБРАТНООСМОТИЧЕСКОЙ ОПРЕСНИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ
Е.В. Груздов, гр. 11-ТЭ
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. А. Г. Филонов
В статье приводится анализ схем мембранного модуля станции опреснения морской воды для водоснабжения города Симферополя. На основании оптимизационных
расчетов с использованием программы ROSA 9.0 отдается предпочтение циркуляционной схеме.
Из-за относительно небольшого количества осадков и бедной речной сети, в Крыму
издавна наблюдалась нехватка пресной воды, которая усилилась по мере быстрого роста
населения в послевоенные годы. В феврале 1961 года было объявлено решение о строительстве Северо-Крымского канала, который позволил решить проблему водоснабжения
степного Крыма. Однако, несмотря на то, что в настоящее время воды канала удовлетворяют нужды жителей полуострова на 80-85%, проблема нехватки пресной воды сохраняется в некоторых регионах полуострова [1-3].
17 марта 2014 года Республика Крым была провозглашена, как независимое суверенное государство, столица которого г. Симферополь, а 23 апреля Украина прикрыла
шлюзы Северо-Крымского канала, после чего доступ воды на территорию Крымского
полуострова почти полностью прекратился. В настоящие время население республики
испытывает постоянные трудности, связанные с частыми перебоями водоснабжения.
В целом, по данным Минприроды, Крым потребляет 2 млрд. кубометров воды в
год. 83,5 % (1670 млн. кубометров) обеспечивает Северо-Крымский канал, в то время как
речные воды 9,5 % (190 млн. кубометров), 6,6 % (132 млн. кубометров) обеспечивают
подземные воды, еще 0,4 % (8 млн. кубометров) – опресненная морская вода. В Крыму
на одного человека приходится 400 м3 воды, а по России 1700 м3, то есть водообеспеченность Крыма в 4,24 раза меньше, чем в среднем по России. Зависимость от внешнего источника водоснабжения, которым является Северо-Крымский канал является постоянной проблемой Крыма [3].
В настоящее время для целей водоснабжения и орошения в Крыму имеется 23
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крупных водохранилища с общим объёмом 399,47 млн. м³, из них наливных 149,5 млн.
м³, водохранилищ естественного стока 249,97 млн. м³. Из крупных водохранилищ 14 заполняется местным речным стоком, 8 – заполнялись водами СКК и одно водохранилище
(Старо-Крымское) - днепровской водой и водой реки Чорох-Су [4].
Основными путями решения сложившейся проблемы в Республике Крым, связанной с перебоями в водоснабжении, являются:
- разведка и бурение новых артезианских скважин;
- строительство водопровода;
- опреснение морской воды.
В данном случае, для получения в больших объёмах, высококачественной пресной
воды, используемой как в питьевых, так и в технологических целях, наиболее рентабельным путём, является опреснение морской воды. По данным Международной ассоциации
по опреснению воды в настоящее время в 120 странах действует около 17000 опреснительных заводов с общей производительностью 66,5 млн. м³ в сутки, которые обеспечивают воду для 300 млн. человек. В настоящее время применяются два основных процесса
опреснения морской воды:
1. Термическая дистилляция. Этот метод целесообразен в тех случаях, когда в
наличии имеется крупный источник дешевого тепла и большой водоем исходной воды.
2. Обратный осмос, в котором используются полупроницаемые мембраны и высокое давление, чтобы отделить соли из воды, который может применяться как для солоноватых, так и морских источников [1].
Все остальные способы связаны с большими капитальными затратами на строительство и энергетическими затратами на производство продукции, расходными материалами и сопутствующими экологическими проблемами. Принимая всё это во внимание,
для обоснования выбора более эффективного метода опреснения морской воды, необходимо сопоставление их основных показателей работы, при одинаковых производительностях и качестве исходной воды, которое приводится в таблице 1.
Таблица 1 - Сопоставление основных показателей работы двух технологий опреснения
Термическая дистилляция
Обратный осмос
Качество фильтрата
Потребление энергии, кВт/м3
Степень возврата энергии, %
Капиталовложения, $/(м3/д)
Стоимость конечного продукта,
$/ м3
Автономность
Тип обработки
Стоимость пред очистки, $/ м3
Долговечность эксплуатации
Возможность сброса отходов
Удаление органики
Развитие потенциала

Дистиллят
~ 13
10-20 %
1000-1500
0,9

Пермеат
~ 4-6
20-50 %
700-1200
0,5

+
Химическая-тепловая
0,03-0,05
Высокая
Минимальное
Среднее
Низкое

+
Химическая
0,06-0,1
Обрастание мембран
Максимальное
Максимальное
Высокое

Из таблицы 1 видно, что обратный осмос обладает меньшими удельными энергозатратами, капиталовложениями и стоимостью конечного продукта и большими возможностями для возврата энергии. Качество пермеата для производства питьевой и технологической воды также оказывается выше дистиллята, поэтому в нашем случае этому способу опреснения необходимо отдать предпочтение.
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Решением проблемы описанной в данной работе, стало проектирование станции по
опреснению морской воды методом обратного осмоса, с забором воды из Чёрного моря и
сбросом пресной, обессоленной воды по трубопроводам в Межгорное водохранилище, и
близлежащие населённые пункты. Производительность опреснительной станции по пермеату, составляет 50000 м3/сут. Опреснительная станция представляет собой 5 блоков
обратноосмотических установок (ООУ), производительностью по пермеату 10000 м3/сут.
Принципиальная схема предварительной очистки морской воды перед ООУ показана на
рисунке1.

Рисунок 1 - Принципиальная схема предварительной очистки
морской воды перед ООУ
Морская вода по системе водозабора, осуществляющей грубую очистку (от флоры
и фауны морской среды) морской воды, насосной станцией закачивается в баки исходной воды (БИВ). Из БИВ вода проходит механическую очистку на осветлительных
фильтрах (ОФ), после чего поступает в баки осветлённой воды (БОВ). Затем осветлённая
вода проходит очистку от коллоидных примесей, бактерий и вирусов на установках ультрафильтрации (УФУ), и сливается в баки обеззараженной воды. Последней ступенью
предварительной очистки являются фильтры тонкой очистки (ФТО), с тонкостью 5 мкм.
После чего насосами высокого давления (8,5 МПа), предварительно очищенная солёная
вода продавливается через мембраны, из которых выдавливается пресная вода (пермеат),
а побочный продукт сливается в виде воды с высоким солесодержанием (концентрат).
При разработке принципиальной схемы модуля ООУ, для заданной производительности по пермеату 10,000 м3/день, в настоящие время применяется две основные
схемы обессоливания методом обратного осмоса:
- одноступенчатые, когда необходимое солесодержание воды достигается одноразовым проходом воды через одну ступень ООУ;
- двухступенчатые и многоступенчатые, когда для опреснения до необходимого
уровня солесодержания, вода должна дважды, или большее число раз пройти через одну
ступень ООУ, либо последовательно через несколько ступеней ООУ.
Независимо от числа ступеней, принципиальная схема ООУ модуля может быть
выполнена: проточной или рециркуляционной.
Для анализа и расчета солесодержания и производительности пермеата модуля
ООУ, в зависимости от количества ступеней и типа принципиальной схемы, е была использована программа ROSA 9.0, разработанная специалистами концерна DOW
CHEMICAL для расчета обратноосмотических и нанофильтрационных установок с применением мембранных элементов рулонного типа компании FILMTEC. Программа позволяет быстро и легко выполнить предварительные расчеты показателей работы элементов FILMTEC и всего модуля в целом в конкретных условиях. Процесс расчёта осуществляется на основание общепринятых во всём мире формул, для расчёта систем обратного осмоса [2].
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Рисунок 2 - Принципиальная проточная схема модуля ООУ
Для обессоливания морской воды предлагается использовать фильтрующие элементы типа SW30ULE-440i. Этот тип мембран позволяет работать с высоким уровень
солёности морской воды, и при высокой степени селективности [7].
Следующей задачей оптимизации двухступенчатого ООУ модуля, являлся анализ
двух принципиальных схем: проточной и схемы с рециркуляцией концентрата из второй
ступени. При анализе двух этих схем варьировались значения:
- количества корпусов в 1-й и 2-й ступенях;
- количества мембран в 1-й и 2-й ступенях;
- расходом питательной и рециркуляционный воды;
- типом мембраны;
- исходным давлением.
Проточная схема с постоянным числом потока питательной воды, как правило,
имеет большую степень отбора пермеата и относительно низкие энергозатраты (рис. 2).
Но при этом необходимый поток питательной воды выше, чем у схемы с рециркуляцией.

Рисунок 3 - Принципиальная схема модуля ООУ с рециркуляцией
В принципиальной схеме модуля ООУ с рециркуляцией, часть потока концентрата
возвращается обратно и смешивается с питательным потоком, образуя новые параметры,
уже входного потока (рис 3.). Рециркуляция концентрата позволяет снизить поток питательной воды, за счет смешивания его с частью потока концентрата.При этом поток концентрата имеет высокое солесодержание, чем питательный поток. Но в результате сме-
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шивания, увеличивается входной поток, благодаря чему уменьшается солесодержание
концентрата на входе во вторую ступень.
Таблица 2 - Данные о результатах расчета 1-й и 2-й ступени рециркуляционной схемы
модуля ООУ
Ступень
1
2

Фильтрущий
элемент
SW30ULE440i

Поток концентрата, м3/сут
21668
17559

Кол-во
корпусов
20
20

Давление концентрата, МПа
6,23
4,94

Кол-во
мембран
5
5

Входной
поток, м3/сут
27600
21668

Поток пермеата,
м3/сут
5931,85
4108,43

Входное давление,
МПа
8,00
6,19

Общее солесодержание
пермета, мг/л
33,83
58,97

Сопоставление результатов расчёта 2-х схем, осуществлялось по основным параметрам:
- минимальным удельных энергозатрат на производство одного кубометра пермеата;
- увеличению степени выхода пермеата;
- оптимальному солесодержанию пермеата;
- предотвращению образования отложений на мембранах, рассчитанных на работу
в условиях, с общим солесодержанием входного потока на мембрану, не выше 32000
мг/л.
На данном этапе сопоставления 2-х схем, проточная схема является более эффективной, чем схема с рециркуляцией концентрата при данной производительности модуля
ООУ. Однако, в рециркуляционной схеме затраты питательной воды ниже, и при этом
солесодержание концентрата меньше. Если учитывать, что при рециркуляции можно дополнительно использовать устройства возврата энергии, за счёт утилизации энергии потока концентрата, которые вполне смогут возместить удельные энергозатраты на производство 1 кубометра концентрат, то схема с рециркуляцией концентрата оказывается
эффективней в эксплуатации, чем проточная (см. табл. 2).
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СЕКЦИЯ «ФИЗИКА»
ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ НАГРУЗКИ НА ТЕЛЕ,
ЧАСТИЧНО ПОГРУЖЕННОМ В ЖИДКОСТЬ
В.В. Долженицын, Д.А. Агеев, Д.М. Стельнов, БГАРФ, судомеханический факультет
Научный руководитель: И.Б. Кошелева
В данной работе произведены исследования и анализ расположения нагрузки на
теле, частично погруженном в жидкость, с целью, в перспективе, определения зависимости производительности плавучих кранов от их остойчивости.
В современной морской промышленности большинство перегрузочных работ осуществляется с помощью плавучих кранов, производительность которых, в свою очередь,
зависит от их остойчивости.
Остойчивость – способность плавучего средства, выведенного из положения равновесия какой-либо внешней силой, возвращаться в исходное положение, после прекращения действия этой силы.
Одним из условий остойчивости является вертикальное расположение оси плавания, задавшись этим вопросом, мы решили выполнить наш опыт.
В первом случае мы располагали груз так, чтобы положение центра тяжести системы не изменилось (центр тяжести груза и центр тяжести бруска расположены на одной
линии) и система находилась в равновесии. При возникновении крена, в виду воздействия внешних сил, часть тела погружалась в жидкость и положение центра водоизмещения смещалось в сторону крена, так же смещалась и точка приложения силы Архимеда, в результате чего возникал момент пары сил (силы тяжести Fт и силы Архимеда P),
который стремился вернуть тело в исходное положение.
В двух других случаях мы смещали положение груза вправо и влево (на 2см.) от
линии проходящей через точки центра тяжести системы и центра объёмного водоизмещения. Положение центра тяжести смещалось в сторону установки груза, ось плавания
становилась вертикальной и возникал момент стремящийся перевернуть наш брус.

Рисунок 1 - Схема опытов
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Определение положения центра тяжести системы способом разбиения:

S1  9.8см

S 2  38.5см

S 3  38.5см

xc1  3.5см
xc 2  2.75см
xc3  8,25см
yc1  8.4см
yс 2  3,5см
y с3  3,5см
9.8  3.5  2.75  38.5  8.25  38.5
xc 
 5.27см
86.8
9.8  4.9  3.5  38.5  3.5  38.5
yс 
 3.66см
86.8

Положение центра тяжести сместилось. Будем считать, что в начальный момент
времени после изменения положения груза наша модель не имеет крена, следовательно,
положение центра водоизмещения остаётся неизменным и определяется геометрически
(глубина погружения нашей модели 3 см.)
Определение положения центра водоизмещения:

xd 

11
 5.5см
2

yd 

3
 1.5
2

Определение значений сил тяжести:
масса бруса

m    V  425  0.002541  1.06кг

сила тяжести бруса
сила Архимеда
момент пары сил

Fт  m  g  1,06  9.8  10.4Н
P    g  V  103  9.8  10.89  10 4  10,6Н
М  P  d  10.6 * 0.023  0.244Н  м

Как мы можем наблюдать из наших опытов, самое оптимальное расположение грузов (кранов) – в центре понтона. В случае, если груз расположен так, что центр тяжести
системы тел смещается в какую-либо из сторон, относительно центра объёмного водоизмещения, возникает момент пары сил, стремящихся перевернуть судно. В результате
чего, остойчивость судна уменьшается.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОТОКА ВОЗДУШНЫХ МАСС
С ПОМОЩЬЮ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОГО АНЕМОМЕТРА
Е.Д. Зяблова, Е.А. Тетёркина, БГАРФ, ЗЧС
Научный руководитель: С.С. Куценко
Статья посвящена изучению принципа работы прибора по определению скорости
и направления потока воздушных масс, а также физических явлений и законов, на которых он основан. Особое внимание обращается на главные отличия исследуемого прибора
от существующих. Приведены экспериментально полученные данные и на их основе сделан вывод об исправности настоящего прибора и возможности применения его на
практике.
Наша будущая профессия во многом связана с различными природными явлениями, частности с таким как ураган, шторм, буря и т.д. Поэтому, для того, чтобы предупредить человека и предотвратить его гибель и возможные травмы, нам необходимо уметь
определять различные скорости воздушных потоков и их направления. В данной работе
нами были поставлены следующие цели: усовершенствовать прибор для определения
скорости воздушных масс, измерить скорость потока воздушных масс и определить его
направление. Для достижения этих целей нам необходимо было выполнить следующие
задачи: изучить устройство чашечного анемометра и флюгера; рассмотреть принципы
работы данных приборов, изучить физические процессы и явления, происходящие при
работе прибора; экспериментально определить скорость и направление потока воздушных масс.
Анемометр - метеорологический прибор для измерения скорости потока воздушных масс.
Чашечный анемометр был изобретён Джоном Томасом Ромни Робинсоном в 1846
году. Тогда он состоял из четырех чашек-полусфер, вращающихся на вертикальной оси.
Трёхчашечные анемометры были предметом изучения канадского ученого Джона Паттерсона, а физики Бреворт и Джойнер улучшили их точность.
А усовершенствование австралийского ученого Дерека Вестона позволило определять направление воздушного потока по углу отклонение вертушки анемометра [1].
В отличие от обычных чашечных анемометров, наш прибор не имеет три шкалы
измерения, а определяет скорость благодаря самому обычному велокомпьютеру (тахометру), что облегчает процесс измерения и не требует фиксирования времени работы
прибора и дополнительных расчетов. Нам необходимо только перевести единицы измерения км/ч в м/сек при помощи определенного коэффициента перевода. Помимо этой
особенности, наш анемометр снабжен таким устройством как флюгер – прибор для
определения направления потока воздушных масс. На рисунке 1 представлена конструкция нашего прибора.
Принцип действия большинства анемометров основан на явлении силового (динамического) давления, оказываемого воздушным потоком на встречное препятствие.
Крыльчатка анемометра устроена таким образом, что ветер при любом положении
чашечек вращает ее в одну сторону. Если рассмотреть две чашки, расположенные на одной оси, то можно заметить, что, тогда как одна чашка направлена навстречу воздушному потоку вогнутой стороной, другая обращена к нему выпуклой стороной.
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Рисунок 1 – Конструкция усовершенствованного чашечного анемометра
Воздушный поток, встретив выпуклую сторону чашки, огибает ее и поэтому здесь
сужается, а по вогнутой стороне чашки воздух скользит нормально. Из физики известно,
что в том месте потока, где он сужается, скорости увеличиваются. Следовательно, скорость воздушного потока вдоль выпуклой стороны чашки будет больше, чем вдоль вогнутой стороны. Согласно закону Бернулли: в потоке, где скорость больше, давление
всегда меньше [2]. Уравнение Бернулли имеет вид (формула (2)):
,

(1)

где – плотность газа; – скорость потока; – ускорение свободного падения; – высота, на которой располагается элемент газа; – давление в точке пространства, в которой расположен центр массы элемента газа.
Первое слагаемое уравнения Бернулли – кинетическая энергия потока, или динамическое давление. Второе слагаемое - потенциальная энергия, или гидростатическое
давление. Оно создаётся весом столба жидкости или газа высотой h. И, наконец, третье
слагаемое, р – это статистическое давление, которое оказывают друг на друга соседние
слои жидкости или газа. Сумма всех слагаемых уравнения называется полным давлением. Таким образом, давление воздуха на вогнутые стороны чашек будет больше, чем на
выпуклые [3].
В нашем приборе в нижнюю плоскость винта вмонтирован магнит (рисунок 2), при
вращении вертушки сенсор реагирует на него и фиксирует время одного оборота винта.
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Рисунок 2 – Вертушка анемометра с вмонтированным в винт магнитом
В электронном компьютере задается длина пути (длина окружности), которую описывает магнит за один оборот и автоматически высчитывается его линейная скорость
(рисунок 3).

Рисунок 3 – Велокомпьютер (тахометр), показывающий линейную скорость магнита
Она равная отношению длины окружности ко времени за один оборот (формула (2)):
(2)
где V – линейная скорость магнита; L – длина окружности винта; t – время одного оборота.
Также на прибор оснащён флюгером, который состоит из оси вращения, флюгарки
с противовесом и розы ветров, сориентированной строго по компасу. Принцип работы
флюгера заключается в том, что расположенная на вертикальной оси металлическая фигурка поворачивается под воздействием ветра. Флюгарка показывает направление воздушных масс, но не туда, куда дует ветер, а – откуда. На какой румб показывает противовес, так и называют ветер. Чтобы флюгер показывал направление даже небольшого
ветра, нужно, чтобы флюгарка легко вращалась на главной оси [1].
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После того, как наш прибор был сконструирован, мы смогли измерить скорость потока воздушных масс (ветра) в г. Калининграде и определить его направление в течение
последней недели (табл. №1).
Сопоставив полученные результаты с данными местной метеостанции, опубликованными в интернете, мы убедились, что наш прибор исправен и способен определять
скорость и направление воздушных масс.
Таким образом, было изучено устройство и принцип работы чашечного анемометра, усовершенствована его конструкция и экспериментально определена скорость воздушного потока и его направление. Данный прибор вполне может применяться на практике, а также претерпевать различные изменения с целью его совершенствования.
Таблица 1 – Экспериментально определенные скорость и направление воздушного потока
День недели
Скорость, м/с
Направление
Понедельник (6.04.15)
5,8
Северо-восточный
Вторник (7.04.15)
8,9
Западный
Среда (8.04.15)
9,1
Северный
Четверг (9.04.15)
7,2
Западный
Пятница (10.04.15)
3,5
Западный
Суббота (11.04.15)
3,7
Юго-западный
Воскресенье (12.04.15)
11,4
Западный
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ИЗУЧЕНИЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТЕЛ РАЗЛИЧНОЙ ФОРМЫ
Н.С. Попцов, Д.В. Тындик, К.А. Новоселов, БГАРФ, судомеханический факультет
Научный руководитель: И.П. Корнева
В работе представлены теоретический и экспериментальный анализы аэродинамических свойств тел, движущихся в воздушном потоке; произведен поиск оптимальной
формы тел с целью уменьшения сопротивления среды. Исследование проводилось на
сконструированной малогабаритной аэродинамической установке.
Как известно, аэрогидромеханика – это наука о законах движения и равновесия жидкостей и газов и о силовом взаимодействии жидкой и газообразной среды с движущимся в
ней телом или с ограничивающей поверхностью. В наше время изучение аэрогидромеханики актуально, так как непрерывно совершенствуются такие технические отрасли как авиация, кораблестроение, космонавтика. Перед исследователями встают новые, всё более
сложные задачи: достижение высоких скоростей полета; распределение давления на поверхности тела, движущегося в сплошном потоке; определение сил и моментов, действующих на обтекаемое средой тело [1, 2].
При изучении аэродинамических свойств тел целесообразно использовать совокупность экспериментальных и теоретических данных. Это позволяет добиться точного резуль460

тата, применимого на практике. Исследователи зачастую сталкиваются с тем, что экспериментальные данные не соответствуют теоретическим расчетам, и наоборот. Примером, подтверждающим это высказывание, может служить аэродинамическая задача Ньютона.
В одной из глав книги "Математические начала натуральной философии", написанной
Ньютоном в XVII веке, автор предположил и аналитически доказал, что идеальная форма
для наименьшего сопротивления в потоке редкой среды – усеченный конус [3]. Однако,
упомянутая и описанная Ньютоном "редкая" среда состоит "из равных частиц, свободно
расположенных на равных друг от друга расстояниях". Причем, вероятность столкновения
частиц между собой принимается равной нулю. Кроме того, среда считается абсолютно
упругой, то есть столкновение частиц среды с телом происходит по правилу: угол падения
равен углу отражения; модуль скорости во время удара не изменяется (нет потерь энергии).
Аэродинамическая задача Ньютона требовала экспериментального подтверждения
либо опровержения: в основе решения задачи лежала идеальная система (абсолютно упругое тело и редкая среда). Некоторые исследования показали, что теория Ньютона не применима на практике. Впоследствии было выявлено, что практическая составляющая данного
решения заключается в том, что плоская часть тупоносого тела на сверхзвуковых скоростях
образует воздушную подушку, предотвращая быстрое разрушение стенок тела, тем самым
позволяя преодолевать большие расстояния.
В настоящей работе были совершены попытки проверить аэродинамические свойства
тел в нормальной среде. Для этого была собрана установка, имитирующая движение тела в
воздушном потоке. Принцип работы нашей установки основан на утверждении того факта,
что от силы потока воздуха и формы обтекаемого тела зависит сопротивляемость среды.

Рисунок 1 – Вид аэродинамической установки
На электродвигатель мощностью 30 Вт с пластмассовым винтом (1) подается переменный ток напряжением 220 В. Создается воздушный поток, который поступает через
конусовидный элемент (2) в заборную трубу (3). Поток обтекает тело (4), которое закреплено на подвесном стержне (5). Стержень соединен с динамометром (6) с помощью
крепления (7). Под действием силы воздушного потока тело отклоняется, система рычага
приводит в действие пружину динамометра.
Для эксперимента использовались тела каплевидной формы различной конфигурации (рис. 2). Физические характеристики тел одинаковые: масса каждого тела 20 г, материал – спрессованный пенопласт.
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Рисунок 2 – Формы тел, используемых в эксперименте
В ходе опыта каждое из испытуемых тел помещалось под струю воздушного потока
поочередно вершиной и основанием. Таким образом, мы прослеживали зависимость силы
сопротивления воздуха от формы тела. Показатели динамометра заносились в таблицу. По
результатам эксперимента был построен график (рис.3).

Рисунок 3 – График, отражающий результаты эксперимента
Наибольшее сопротивление наблюдалось в первом случае, когда тело помещалось к
потоку плоской частью. Наименьшее – в четвертом, когда основание тела имело обтекаемую заостренную форму.
Проведенное исследование на сконструированной аэродинамической установке позволило нам сделать вывод о том, что сила сопротивления воздуха зависит от формы и размеров тела. Наименьшее сопротивление воздуха при малых скоростях (до сверхзвуковых)
достигается благодаря заостренной форме задней части тела.
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ПЕРЕНОС ЭНЕРГИИ ЭЛЕКТРОННОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ С КВАНТОВЫХ
ТОЧЕК CDSE/ZNS НА МОЛЕКУЛЫ КРАСИТЕЛЯ РОДАМИН 6Ж
А.О. Данилкив, гр. 13-СТ
Научный руководитель канд. физ.-мат. наук, доц. Н.А. Мыслицкая
В работе исследован перенос энергии электронного возбуждения от квантовых
точек CdSe/ZnS на молекулы красителя родамина 6Ж, определены параметры переноса:
эффективность и константа скорости
Введение
Квантовые точки (КТ) – полупроводниковые нанокристаллы размером в несколько
нанометров, созданные на основе неорганических полупроводниковых материалов. Они
очень удобны для использования в составе люминесцентных сенсоров, так как обладают
яркой люминесценцией в узком спектральном диапазоне. Помимо этого они имеют широкий спектр поглощения, захватывающий ультрафиолетовую область и часть видимого
спектра.
Зависимость энергетического спектра от размера дает огромный потенциал для
практического применения квантовых точек. Квантовые точки могут найти применения
в оптоэлектрических системах, таких как светоизлучающие диоды и плоские светоизлучающие панели, лазеры, ячейки солнечных батарей и фотоэлектрических преобразователей, т.е. везде, где требуются перестраиваемые по длине волны оптические свойства.
Материалы и методы
В работе использовались коллоидные КТ типа ядро-оболочка, ядро состоит из
CdSe, оболочка из ZnS (диаметр ядра – 2,3 нм, толщина оболочки около 1 нм) в растворе
толуола. Образцы для исследования переноса энергии приготовлялись по следующей
методике: в 2 мл 10% раствора поливинилбутираля (ПВБ) в этиловом спирте добавляли
нужное количество КТ и этанольного раствора Родамина 6Ж. 1 мл готового раствора
наливали на стекло и сушили при комнатной температуре в течение 24 часов.
У приготовленных пленок измеряли спектры поглощения и люминесценции.
Спектры поглощения получены с помощью спектрофотометра “Shimadzu”, спектры
и времена жизни и квантовые выходы фотолюминесценции измерялись на модульной
установке Fluorolog-3 в научно-образовательном центре «Лазерные нанотехнологии и
информационная биофизика» БФУ им. И. Канта. При измерении времен жизни люминесценции для возбуждения свечения образцов использовался лазерный светодиод
«NanoLed» с длиной волны излучения 405 нм и длительностью импульса менее 70 пс.
Результаты и обсуждение
На рис. 1 и 2 представлены спектры поглощения КТ, используемых в работе и красителя родамина 6Ж. Квантовые точки имеют очень низкую оптическую плотность в видимой области спектра электромагнитных волн, их область поглощения лежит в ультрафиолетовой области спектра. Родамин 6Ж способен поглощать излучение в диапазоне
480-550 нм, т.е. может поглощать излучение КТ с максимумом люминесценции на длине
волны 480 нм и таким образом участвовать в процессе переноса энергии как акцептор.
На рисунке 3 представлены спектры фотолюминесценции образцов, содержащих
одинаковое количество КТ (донора энергии) и разное количество Р6Ж (акцептора). При
увеличении концентрации родамина 6Ж наблюдается уменьшение первого максимума
люминесценции, соответствующему излучению донора, и рост второго максимума, соответствующего излучению родамина 6Ж. Таким образом, видно, что КТ теряют энергию за счет передачи ее красителю.
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Рисунок 1 - Спектр поглощения КТ.

Рисунок 2 - Спектр поглощения родамина 6Ж
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Рисунок 3 - Спектры люминесценции пленок, содержащих КТ и родамин 6Ж. Во всех образцах концентрация КТ одинакова, образец 1 содержит только КТ, в образцах от 2 к 4
концентрация родамина 6Ж увеличивается
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Таким образом, из данных спектров можно сделать вывод о наличии переноса энергии электронного возбуждения от КТ к родамину 6Ж.
Далее были измерены времена жизни КТ в возбужденном состоянии. Кинетические
кривые затухания были аппроксимированы выражением:

 t 
 t 
 t 
I (t )  A  B1  exp     B2  exp     B3  exp    ,
 1 
 2 
 3 

(1)

где 1 и 2 – времена двух экспонент, соответственно порядка 10-10 и 10-8 с; В1 и В2 – весовые коэффициенты соответствующих экспонент. Среднее время жизни определялось
по формуле:
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Эффективность Е переноса электронной энергии и константа скорости переноса
kdd по вычислялись по формулам:
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где τDA и τD – времена жизни люминесценции КТ-донора в присутствии КТ-акцептора и
без них. Из данных по эффективности переноса можно оценить среднее расстояние между донором и акцептором:
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В работе были рассчитаны эффективности переноса и константы скорости переноса Е и kdd. Все данные занесены в Таблицу 1.
Таблица 1- Определение кинетических характеристик переноса
N обр
1 (D)
2 (D+A)
3 (D+A)
4 (D+A)

CA, моль/л
9.35∙10-5
3.74∙10-4
9.35∙10-4

τ, нс
0,40
0,37
0,36
0,24

E
0.086
0.106
0.404

kdd, 1/с
2.35∙108
2.95∙108
1.69∙109

Из Таблицы 1 видно, что с увеличением концентрации акцептора-родамина 6Ж
время жизни КТ в возбужденном состоянии уменьшается, эффективность и константа
скорости переноса увеличиваются, что объясняется тем, что при увеличении концентра465

ции молекул в пленке среднее расстояние между донором и акцептором уменьшается,
что способствует усилению переноса энергии.
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ ВЕТРА В ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ С ПОМОЩЬЮ
ВЕТРОГЕНЕРАТОРА
К.Д. Кривошеева, А.А. Федорова, Е.А. Паукова
Научный руководитель: С.С. Куценко
Статья посвящена изучению принципа работы ветрогенарота, прибора с помощью которого можно преобразовать энергию ветра в электричесую энергию.

Введение
В данной работе мы поставили перед собой следующие цели: провести наблюдения
за работой ветряка; выяснить условия нужные для работы ветряка. Ветрогенератор - это
устройство для преобразования кинетической энергии ветрового потока в механическую
энергию вращения ротора с последующим её преобразованием в электрическую энергию.
Около 3,5 тысяч лет назад ветровые двигатели применялись для подъема воды и
помола зерна в Древнем Египте. За 50 веков ветряные мельницы практически не изменили свой облик. В нашей стране вплоть до революции насчитывалось порядка 250 тысяч
ветряных мельниц общей мощностью порядка полутора миллионов киловатт, на которых
размалывалось около трех миллиардов пудов зерна за год. Ветряные мельницы оказались настолько хорошим источником даровой энергии и потому неудивительно, что со
временем энергию ветра стали использовать не только для помола зерна.
Ветрогенераторы бывают с двумя осями вращения: с горизонтальной или с вертикальной.
Первые требует для своей работы стабильный ветер от 5 м/с. Их лопасти похожи на
лопасти самолета и скорость их вращения значительна.
Ветрогенераторы второго типа появились относительно недавно. Этим устройствам
не требуется такой сильный ветер - они могут работать и при более слабых потоках.
К основным компонентам системы, которые отвечают за работу ветрогенератора,
относятся следующие элементы:
1. Ветряной генератор - это устройство, преобразовывающее энергию ветра в электрическую. Вал вращается под воздействием ветра, катушка с проводом расположенная
на валу, вращается вместе с ним, в результате чего создается электрический ток в цепи в
момент прохождения мимо полюсов постоянного магнита. Генератор – устройство не466

обходимое для заряда аккумуляторных батарей. От его мощности зависит скорость заряда аккумуляторов. Он необходим для получения переменного тока. Сила тока и напряжение генератора зависит от скорости и стабильности ветра.
2. Лопасти – благодаря ветровой энергии приводят вал генератора в движение.
3. Мачта – обычно, чем выше мачта, тем сильнее и стабильнее сила ветра. Следовательно, чем выше мачта, тем больше выработка генератора. Существуют мачты разных форм и высот.

Рисунок 1 – Ветрогенератор с горизонтальной осью вращения (слева), ветрогенератор
с вертикальной осью вращения (справа)
Наша установка собрана из динамо-машины, светодиодной лампочки в шесть
вольт и вентилятора. Динамо – машина генерирует электрическую энергию благодаря
принципу электромагнитной индукции. Обычно такое устройство конвертирует именно
механические воздействия прямо в электрические импульсы. В его составе - ротор (открытая проволочная обмотка) и статор, в котором расположены полюса магнита. Ротор,
не прекращая движения, все время вращается в силовом магнитном поле, что неизбежно
приводит к возникновению тока в обмотке. Схему своего устройства динамо-машина
представляет следующую. Вращающийся проводник (вентилятор), или ротор, пересекает
магнитное поле и в нем генерируется ток. Концы ротора подведены к кольцу (коллектор), через них и прижимные щётки ток перемещается в электрическую сеть и загорается
лампочка.
Мы вывели некоторые преимущества и недостатки ветрогенераторов
Преимущества:
 Эффективный способ резервирования энергии на случай кратковременных отключений.
 Экологически безопасен
 Не требует топлива.
 Подходит для загородного домика с низкой потребностью в энергии.
Недостатки:
 Шум
 Зависимость от скорости ветра
 Необходимость большой площади для размещения.
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Рисунок 2- Компоненты ветроустановки

Рисунок 2 - Наша установка
Вывод
Энергия ветра - неисчерпаема. На протяжении столетий человек пытается использовать энергию ветра с максимальной выгодой. Строятся ветростанции, выполняющие
различные функции. Как показала практика и опыт многих стран, использование энергии
ветра крайне выгодно. Ведь, как известно, ветер бесплатен — это, во-первых, а, вовторых - это очень экологично, ведь электроэнергия добывается из энергии ветра, а не за
счет сжигания углеродного топлива, продукты горения которого опасны для человека.
Таким образом, ветрогенераторы - это генераторы электрической энергии, предназначенные для превращения энергии ветра в электрическую. Сегодня ветрогенераторы
- высокотехнологичное изделие мощностью от 5 КВт до 4 500 КВт единичной мощности.
Ветрогенераторы современных конструкций позволяют использовать экономически эффективно энергию даже самых слабых ветров - от 4 метров в секунду. С помощью ветрогенераторов сегодня можно не только поставлять электроэнергию в «сеть», но и решать
задачи электроснабжения локальных или островных объектов любой мощности.
Энергия ветра-возобновляемая энергия, что означает, что Земля производит ветер
постоянно, бесплатно и без ущерба для окружающей среды. Энергией ветра можно за468

мещать энергию, вырабатываемую тепловыми электростанциями, тем самым уменьшая
выбросы парниковых газов. Данный вид энергии доступен практически в любом месте
нашей планеты. Ветрогенераторы не производят вредных выбросов в процессе работы.
Также, энергия ветра будет особенно востребована в удаленных местах, куда доставка
электричества другими привычными способами затруднена.
Ветрогенераторы могут работать как по одиночке (единичный комплекс), так и
группами (ветропарк). Часто один или несколько ветрогенераторов работают параллельно с дизель-генераторами в качестве средства экономии расходов на дизельное топливо.
По сравнению с электростанциями других типов, ветрогенераторы занимают
меньше места, гармонично вписываются в любой ландшафт и сочетаются с другими видами практического использования территории.
Кинетическая энергия ветра неистощима и не требует дополнительных затрат на
её добычу (в отличие от топлива).
Использование ветряков позволяет получить необходимое количество энергии
для обеспечения нужд потребителей. Когда бывают безветренные дни, возможно использование солнечных батарей или ветряков на высоте.
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СЕКЦИЯ «МАТЕМАТИКА»
ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ НАД ГРАФАМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПАКЕТА
MATHCAD
Д.Н. Пискунов
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. Е.К. Артищева
В настоящий момент теория графов представляет собой развивающуюся область
дискретной математики. При помощи графов решают некоторые экономические задачи, связанные с нахождением наименьшего или оптимального пути по заданным условиям, логистические, химические. Графы применяют в схемотехнике для изучения характеристик электрических цепей.
Компьютерные сети можно представить как графы, в которых вершинами будут
устройства, входящие в сеть, а ребра и дуги – сегменты сети. Перечень примеров областей применения графов можно продолжать. Углубленное изучение теории графов приводит к использованию различной литературы, в которой вопросы теории графов раскрываются неоднозначно. В связи с этим применение теории графов затруднено. В итоге, имеет место противоречие между широким распространением применения элементов
теории графов в различных сферах человеческой деятельности и отсутствием четкого
описания понятийного аппарата теории графов. Данное противоречие обуславливает
проблему проводимого исследования: каковы должны быть ориентиры в изучении теории графов для обеспечения необходимой компетентностой базы для специалиста469

инженера? В рамках этой проблемы находится и тема статьи. Предмет исследования
здесь – операции над графами. Цель исследования – дать описание математического аппарата осуществления операций на графах.
Следует прокомментировать выбор предмета исследования. Операции над графами
востребованы специалистами в области автоматизированных систем и др. В частности,
операции над графами лежат в основе анализа и синтеза сложных систем и имеют при
этом достаточно прозрачную техническую интерпретацию [3]. Например, объединению
графов соответствует проектная процедура создания одной структуры из двух (объединение двух схем, имеющих общие элементы и (или) цепи); пересечению – проектная
процедура определения общих фрагментов структуры объектов при совпадающих индексах их компонентов и связей (выделение в схемах одинаковых частей) и т.д. Тем не
менее это один из наиболее плохо излагаемых и несистематизированных в учебной литературе вопросов. Различные авторы не только выделяют различный перечень операций, но и часто дают им различающиеся по сущности понятия определения (например, в
ряде пособий [2] декартово произведение называется просто произведением, а данные
операции отличаются). Обобщая информацию, удалось выделить следующие наиболее
известные и применяемые на практике операции над графами:
1) добавление вершины;
2) добавление ребра;
3) удаление вершины;
4) удаление ребра;
5) стягивание ребер;
6) подразбиение ребра;
7) удаление вершин из образов и прообразов ребер;
8) удаление ребра из образов и прообразов вершин;
9) формирование части графа;
10) свертка (факторизация или отождествление) множества вершин;
11) дефакторизация вершин;
12) взятие подграфа;
13) взятие дополнения к графу;
14) объединение графов;
15) пересечение графов;
16) композиция графов;
17) кольцевая сумма графа;
18) соединение графов;
19) n мерный куб;
20) произведение графов;
21) декартово произведение графов.
Всем операциям были даны четкие математические определения и отобраны (либо
разработаны самостоятельно) алгоритмы их реализации при условии графического и
матричного (матрицей смежности) задания исходных графов.
Большинство инженерных задач удобно решать с использованием компьютерных
ресурсов. Поиск программного обеспечения для задач, решаемых при помощи графов,
привел к пакету Графоанализатор 1.3.3. По-видимому, это единственный удобный пакет
для работы с графами. Пакет позволяет рассматривать графы, заданные геометрически и
матрицей смежности, при этом осуществляет перевод от геометрического задания к матричному и наоборот. В пакете решаются, практически все распространенные задачи на
графах: нахождение кратчайшего пути, минимального остова, проверка графа на ацикличность, планарность и др. Полное описание особенностей программы представлено на
официальном сайте grafoanalizator.unick-soft.ru. В то же время в рамках проводимого ис470

следования был обнаружен существенный недостаток продукта – невозможность реализации операций над графами.
Учитывая возможность осуществления операций над графами в матричной форме,
естественно воспользоваться для их проведения математическим пакетом, поддерживающим работу с матрицами. Этому требованию отвечает пакет MathCAD. В настоящее
время имеются работы, в которых произведена попытка реализации операций над графами в MathCAD [1]. Однако в указанном источнике описаны не все операции и имеются существенные ограничения на их выполнение и, учитывая специфику пакета, отсутствует возможность их наглядной геометрической интерпретации.
В результате проведенного исследования данные проблемы удалось минимизировать. Для работы с графами выбран пакет Графоанализатор 1.3.3. Так как он работает с
матрицей смежности, то операции над графами можно проделать в матричной форме в
математическом пакете MathCAD, а затем вернуть полученный результат в Графоанализатор и дать ему геометрическую интерпретацию, а также исследовать различные свойства полученного графа. Для связи между пакетами нами разработан специальный конвертер - Convertor_MathCAD_To_Graf. Его идея очень проста. Он позволяет считать матрицу смежности из файла Графоанализатора, который представляет собой текстовый
файл нестандартного расширения, и преобразовать в формат MathCAD. Позволяет передать матрицу обратно после выполнения необходимых преобразований в MathCAD. Таким образом, для пользователя переход в другой пакет не является обременительным и
не связан с длительной «ручной» загрузкой данных.
Продемонстрируем сказанное на примере выполнения операции пересечения графов, заданных в матричном виде.
Пусть G1(X1, E1) и G2(X2, E2) – произвольные графы. Пересечением G1G2 графов
G1 и G2 называется граф G (X, E) с множеством вершин X = X1X2 и множеством ребер
(дуг) E = E1E2
Пусть G1 (Х, Е1)и G2 (Х, Е2)– два графа (ориентированные или неориентированные одновременно) с одним и тем же множеством вершин X, и пусть M1 и M2 – матрицы смежности вершин этих графов. Тогда матрицей смежности вершин графа G1G2
является матрица M, образованная поэлементным логическим умножением матриц M1 и
M2.
Если G1(X1,E1) и G2(X2,E2) – графы без параллельных ребер с несовпадающими
множествами вершин X1 и X2, а M1 и M2– матрицы смежности вершин графов, то для
выполнения операции пересечения графов необходимо вначале построить множество
вершин результирующего графа X = X1X2 , а затем построить матрицу пересечения
вспомогательных графов G’1(Х, Е’1) и G’2(Х, Е’2), где множество ребер (дуг) определяется множествами E’1 и E’2 всех ребер (дуг), инцидентных отобранным вершинам. Очевидно, что матрицы смежности M1’ и M2’ вершин этих графов могут быть получены из
матриц M1 и M2 путем удаления из них столбцов и строк, соответствующих вершинам,
не вошедшим во множество X.
На основе определения можно запрограммировать вычисление операции пересечения графов в MathCAD (рисунок 1).
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Рисунок 1 - Программа реализации операции пересечения графов, заданных матрицами,
в MathCAD
Далее необходимо в MathCAD загрузить матрицы M1 и M2, заданные в текстовых
файлах, M1.txt и M2.txt соответственно. Первый столбец и первая строка матриц фиксируют номера вершин графов (рисунок 2).

Рисунок 2 - Стандартные команды чтения текстовых файлов в MathCAD
Записываем в текстовый файл результат выполнения программы и просматриваем
его для проверки (Рисунок 3).
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Рисунок 3 - Стандартные команды записи в файл с проверкой результата
Для отображения рассчитанного графа необходимо преобразовать текстовый файл
готовой матрицы в текстовый файл Графоанализатора 1.3.3. В результате работы Convertor_MathCAD_To_Graf записывается текстовый файл cross.grafa, его содержимое:
[Main]
IsOrint=1
IsHaveCost=0
PointCount=2
GrafTitleType=0
Version=1
CountLabel=0
[Matrix]
From1To1=0
From1To2=1
From2To1=0
From2To2=0
[GrafPosition]
X1=92
Y1=94
X2=129
Y2=132
[GrafTitle]
BeginNumber=1
Выполнения операции пересечения графов в геометрическом виде представлено на
рисунке 4.
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Рисунок 4 - Выполнение операции пересечения графов G1 и G2
В итоге, удалось решить важную в методическом и научном плане задачу - систематизировать операции над графами, сформулировать алгоритмы их выполнения геометрически, на матрицах смежности «вручную» и с использованием современных компьютерных ресурсов, соединив возможности пакетов Графоанализатор и МаthCad. Данное исследование может быть полезно как студентам, так и инженерам.
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АНАЛИЗ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА
ВТОРОГО ПОРЯДКА
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Научный руководитель: доц. Р.А. Ганиева
В работе представлены анализ математической модели трехфазного исполнительного электродвигателя, выявление закономерностей в динамике работы двигателя
и определение оптимальных значений параметров, влияющих на время разгона ротора
до заданной частоты. Решение поставленных задач было осуществлено в программных
средах MathCAD и VisSim.
Математическое моделирование как форма отражения действительности широко
распространена. Полная квалификация возможных видов моделирования крайне затруднительна, хотя бы в силу многозначности понятия «модель», широко используемого не
только в науке и технике, но и в искусстве, и в повседневной жизни.
Моделирование можно определить как замещение одного объекта другим с целью
получения информации о важнейших свойствах объекта-оригинала с помощью объектамодели. Модель – естественный или искусственный объект, находящийся в соответствии
с изучаемым объектом.
В данной работе объектом моделирования является трехфазный исполнительный
электродвигатель переменного тока. Моделирование исполнительного электродвигателя
с практической точки зрения позволяет выявить устойчивость и качество работы объекта, а также качество работы системы управления, изучить динамические характеристики,
оптимизировать частотное регулирование двигателя в различных режимах работы.
Управление скоростью вращения вала электродвигателя – наиболее эффективный
способ сохранения электрической энергии. Дефицит энергии и стабильный рост её стоимости делает очень выгодным внедрение технологий управления скоростью вращения
вала электродвигателя. Управление скоростью позволит количественно и качественно
улучшить технологические процессы: увеличить срок службы электропривода, повысить
надежность оборудования, а также повысить комфортность производственной среды.
Анализ существующих моделей и физических процессов, происходящих в
трехфазном исполнительном двигателе показывает, что в качестве математической
модели используется дифференциальное уравнение следующего вида:
,

(1)

где – электромеханическая постоянная времени;
– электромагнитная постоянная
времени; - фактор статической устойчивости;k–коэффициент передачи по напряжению; x–напряжение;y– частота вращения вала электродвигателя.
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Данная модель представляет собой неоднородное дифференциальное уравнение
второго порядка с постоянными коэффициентами. Модели подобного типа помогают
наглядно оценить надежность и стабильность системы.
Для решения поставленной задачи мы использовали программную среду MathCAD
14.0. Нами была разработана и отлажена программа следующего вида (рис. 1): результат
представлен в виде графика; переменным присвоен определенный промежуток значений;
для каждой установлен соответствующий бегунок, что позволяет проводить визуальный
анализ изменения кривой на графике в реальном времени. Конечный оптимизированный
вид программы достаточно прост в использовании. Следует отметить, что в процессе работы с пакетом MathCAD 14.0 у нас не возникло серьезных затруднений: интерфейс программы достаточно понятен и удобен. Программа предоставляет возможность использовать большое количество логических функций, что позволяет реализовать многие учебные задачи. Однако, линейность программы не позволяет строить более сложные математические модели или делает этот процесс весьма затруднительным.
После проведения анализа результатов было выявлено следующее:
1. При
– система неустойчивая;
2. При
– система устойчивая; при увеличении значения фактора статической
устойчивости, время стабилизации уменьшается;
3. При увеличении значений постоянных времени, время, затрачиваемое на стабилизацию системы, увеличивается;
4. При определенном отношении электромагнитной и электромеханической постоянных
времени наблюдается затухающий колебательный процесс.
Функциональность программы MathCAD не позволяет наглядно, на одном графике,
сравнить решения дифференциального уравнения при изменении входных параметров,
что является важным элементом для достижения поставленной цели нашего исследования. Чтобы добиться нужного результата мы обратились к программной среде
VisSimv9.0.
На рис. 2 – решение дифференциального уравнения с помощью VisSim. Результат
выведен в виде графического изображения, на котором показаны две функциональные
зависимости. Это позволяет сравнить и проанализировать время стабилизации системы,
с учетом изменения входных характеристик электродвигателя.
Очевидно, что принцип работы VisSim существенно отличается от принципа работы MathCAD: визуальный язык программирования VisSim подразумевает работу с блоками, для работы в этой среде требуется определенный опыт и знания, она больше подходит для профессиональных целей. К достоинствам программы можно отнести: многофункциональность; множественное количество подходов к решению одной задачи;
функции программы можно использовать для составления сложных зависимостей и систем.
На рисунках 3, 4, 5 представлены графики, которые были выведены в VisSim:
 Изменение электромагнитной постоянной T1 (Рис. 3);
 Изменение электромеханической постоянной T2 (Рис. 4);
 Изменение коэффициента статической устойчивости (Рис. 5).
Полученные графики позволяют проследить изменение кривой разгона двигателя в
зависимости от коэффициентов, и выявить минимальное время стабилизации системы. В
большинстве случаев минимальное время достигается при устранении колебательного
процесса. Это возможно при определенном отношении электромеханической постоянной
к электромагнитной постоянной времени:
1.
–колебательный процесс отсутствует; двигатель достигает заданной
частоты за максимально короткое время;
2.
– колебательный процесс отсутствует;
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3.
– колебательный процесс присутствует; при увеличении значения
амплитуда колебаний увеличивается.

Рисунок 1 – Результат отладки программы

Рисунок 2 - Решение дифференциального уравнения с помощью VisSim
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Рисунок 3 - Изменение электромагнитной постоянной T1

Рисунок 4 - Изменение электромеханической постоянной T2

Рисунок 5 - Изменение коэффициента статической устойчивости
В ходе проведенного нами исследования с целью проведения анализа математической модели трехфазного исполнительного электродвигателя и нахождения оптимальных значений параметров, влияющих на время разгона ротора до заданной частоты, мы
решили следующие задачи:
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1. Изучили основные принципы математического моделирования технического
объекта второго порядка.
2. Изучили и сравнили принцип работы программной среды MathCAD и VisSim.
Воспользовались возможностями данных программ для построения существующей математической модели исполнительного электродвигателя.
3. Получили графический результат решения дифференциального уравнения.
4. Определили оптимальные характеристики электропривода для его эффективной
работы.
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СЕКЦИЯ «ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ»
ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТРАВМ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА
А.В. Перетягина, Е.А. Петрова., гр. 14-ТЭ
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. Ермакова Т.В.
В настоящей работе рассматривается методика расчета вероятности возникновения травм на производстве под влиянием различных факторов, имеющих случайные
значения.
ВВЕДЕНИЕ
Проблема обеспечения безопасности человека на производстве практически всегда
решается в условиях ограниченных экономических ресурсов. Отсюда вытекает необходимость разработки таких методов управления охраной труда, которые позволили бы
получать эффективные решения. Реализация такого подхода возможно только через построение и исследование соответствующих математических моделей. Данная научная
работа показывает способы и методы решения проблем безопасности человека на предприятии, а также иллюстрирует на конкретном примере построение математической модели безопасности производства с последующим решением проблемы охраны труда на
нем. Актуальность данной работы подтверждается тем, что в современном мире существует много механизированных предприятий, с которыми работают люди, поэтому всегда существует риск травматизма. В настоящей работе будет показано, как можно рассчитать риск травмирования.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И МЕТОД РЕШЕНИЯ
Многолетний опыт работы по охране труда позволил выработать в этой области
ряд специальных оценочных показателей. Они могут рассматриваться как объективные
количественные характеристики уровня условий и охраны труда на отдельных объектах
экономики (предприятия, учреждения, организации), а также в отраслях и подотраслях
экономики, в целом по стране. Некоторые из этих показателей сформулированы в отно478

сительных единицах, что позволяет сравнивать уровни условий и охраны труда на предприятиях, в отраслях экономики, а также в целом по странам мирового сообщества.
Для характеристики уровня производственного травматизма введем следующую
величину: коэффициент частоты Кч несчастных случаев:
Kч 

( НС)
 100,
Р

(1)

где НС – число происшедших за год несчастных случаев; Р - среднесписочная численность работников в организации.
Еще один показатель состояния охраны труда, связанный с производственным
травматизмом, получен из того, что поток несчастных случаев на производстве обладает
свойствами стационарности. Она показывает, что число несчастных случаев, например, в
декабре не зависит от того, сколько их было в предыдущем месяце, т.е. несчастные случаи появляются на оси времени по причинам, независимым от этих самых случаев.
Для расчета вероятности несчастных случаев воспользуемся следующей формулой:

Kч
(
Nt ) k
Kч
P(к )  1000
exp(
Nt ),
k!
1000

(2)

где Р(k) – вероятность k несчастных случаев, k=0,1,2…; N – число работающих; β –
повышающий коэффициент, использующийся тогда, когда имеются основания считать
официальные статистические данные о несчастных случаях заниженными.
На основе формулы (2) можно с использованием вероятности противоположного
события получить вероятность (риск) R травмирования:
R  1  P(0) ,

где P(0), которое вычисляется по формуле (2), будет определять вероятность того, что
несчастных случаев нет, то есть k=0:
P(0)  exp( 

Kч
Nt )
1000

(3)

Следует также выделить такую характеристику, как частота несчастных случаев,
которую можно рассматривать как вероятность несчастных случаев. Как правило, такой
технологический процесс включает несколько этапов, на каждом из которых существует
своя вероятность несчастных случаев.
Очень часто несчастные случаи рассматриваются как результат пересечения во
времени и в пространстве следующих событий (их вероятности обозначим через Pij): появление травмоопасной ситуации (P1ij) → нахождение в опасной зоне (P2ij) → попадание (удар) травмирующего фактора (P3ij) → отказ средств защиты (P4ij)
Все перечисленные выше события, обусловившие возникновение несчастного случая, являются независимыми. Поэтому риск, или вероятность Рij(Д), несчастного случая
при выполнении ij-го элементарного действия можно определить по формуле:
Pij ( Д )  P1ij  P2ij  P3ij  P4ij ,

479

(4)

Также учтем, что несколько действий составляют операцию, а несколько операцийцикл технологического процесса. Тогда для расчета вероятности Pi(0) несчастного случая в i-й операции можно воспользоваться формулой:



m



Pi (0)  1   1  Pij ( Д ) ,

(5)

i 1

где m – число действий в i-й операции (все входящие элементарные события считаем независимыми).
Для одного цикла реализации технологического процесса аналогично (5) получаем:
n

Pц (ТП )  1   1  Pi (0),

(6)

i 1

где Рц(ТП) – вероятность несчастного при выполнении одного цикла технологического
процесса; n- число операций, из которых складывается изучаемый технологический процесс.
Если в течении года выполняют N циклов какого-либо технологического процесса
и в каждом цикле уровень риска не изменяется, то вероятность несчастного случая (уровень риска) Рг(ТП), в течение одного году, определяется формулой:





RГ (ТП )  1  1  Pц (ТП ) ,
N

(7)

Рассмотрим пример практического расчета вероятности возникновения несчастных
случаев в течение некоторого технологического процесса.
Пример. Пусть технологический процесс состоит из n=2 операций, в первой операции выполняется m1=2 действия, во второй m2=4 действия. Вероятности несчастного
случая при всех действиях одинаковы. Число несчастных случаев составляет НС=3, а
среднесписочная численность работников (Р) равна 1000. Повышающий коэффициент
(β) будет численно равен 1. Число циклов реализации технологического процесса в течении года составляет N=200. Какова при этих условиях будет вероятность несчастных
случаев(уровень риска), отнесенная к одному году? Можно ли считать ее допустимой?
Решение:
Определим вероятность несчастного случая при всех действиях. Чтобы его вычислить, необходимо найти коэффициент несчастных случаев, для этого воспользуемся
формулой (1) и получим:
Кч=3∙1000/1000=3
Теперь мы можем вычислить вероятность несчастного случая с помощью формулы
(3):
Р(0)=exp(-3∙4000/1000∙1∙1)=0.00001
Для первой операции по формуле (5) имеем:
Р1(0)=1-(1-1∙10-5)2=2∙10-5.
Для второй:
Р2(0)=1-(1-1∙10-5)4=4∙10-5.
Для одного цикла реализации исследуемого технологического процесса по формуле (6) получаем:
Рц(ТП)=1-(1-0.00002)(1-0.00004)=6∙10-5.
Для одного года при условии реализации N=200 циклов технологического процесса
по формуле (7) найдем:
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Rг(ТП)=1-(1-6∙10-5) 200=11∙10-3.
Таким образом, если считать, что любое попадание в человека травмирующего
фактора или любой контакт человека с таким фактором ведут к смертельному исходу, то
найденное значение риска в 11 раз выше допустимого.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как видим, с помощью теории вероятности и построении математических моделей,
можно рассчитать риск несчастных случаев на производствах, а также смоделировать и
другие ситуации, которые опытным путем определить невозможно.
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МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ В ЗАДАЧАХ
УПРАВЛЕНИЯ
Д.А. Олейник, А.И. Кабанов гр. 14-ТЭ
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. Т.В. Ермакова
В настоящей работе рассматривается задачи линейного и динамического программирования и методы их решения. Приведены примеры решения конкретных задач.
ВВЕДЕНИЕ
Одна из наиболее актуальных проблем, возникающих на производстве является оптимизация на всех этапах производственного процесса.
Такая задача может быть эффективно решена только с использованием математического аппарата. Суть решения заключается в составлении так называемых математических моделей рассматриваемого процесса, которые в виде уравнений и неравенств отражает основные свойственные процессу закономерности и условия. При этом оптимальность выражается в определении наибольшего или наименьшего значения так называемых целевых функций (ЦФ), которая количественно выражает оптимизируемую характеристику. Такие задачи называются задачами математического программирования. В
зависимости от вида ЦФ, систем ограничений, методов решений эти задачи подразделяются на:
- Задачи линейного программирования (ЗЛП),
- Задачи не линейного программирования (ЗНП),
- Задачи целочисленного программирования (ЗЦП),
- Задачи динамического программирования,
и т.д.
В настоящей работе мы рассмотрим примеры задач, приводящихся к ЗЛП и задач,
решаемых методами динамического программирования.
ЗАДАЧИ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
В наглядном примере рассмотрим задачу об использовании ресурсов в случае выпуска n видов продукции с использованием m видов ресурсов.
Обозначим через x (j = 1, 2,…,n) – число единиц продукции Pj, запланированной к
производству; b1 (i = 1, 2,…,m) – запасы ресурсов Si, aij – число единиц ресурса Si, затра481

чиваемого на изготовление единицы продукции Pj; cj – прибыль от реализации единицы
продукции Pj. Тогда экономико-математическая модель задачи в общей постановке примет вид:
F=c1x1+c2x2+…+cnxn→(max)

(1)

Найти такой план выпуска X = (x1;x2;…xn) продукции, удовлетворяющий системе
(2), при котором функция (1) принимает максимальное значение.
Рассмотрим пример задача об использовании ресурсов (задача планирования производства)
Для изготовления двух видов продукции Р1 и Р2 используют три вида ресурсов S1,
S2, S3.Запасы ресурсов, число единиц ресурсов, затрачиваемых на изготовление единицы
продукции, приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Запасы ресурсов, число единиц ресурсов, затрачиваемых на изготовление
единицы продукции
Число единиц продукции, затрачиваемых
Запасы ресурВид ресурса
на изготовление единицы продукции
сов
P1
P2
P2
S1
2
3
3
20
S2
3
18
S3
1
4
4
10
Прибыль, получаемая от единицы продукции Р1 и Р2 – соответственно 2 и 4 д.е.
Необходимо составить такой план производства продукции, при котором прибыль от её
реализации будет максимальной.
Составим экономико-математическую модель задачи. Обозначим через х1, х2 – количество единиц продукции Р1 и Р2 соответственно. Тогда суммарная прибыль F составит 2x1 д.е. от реализации продукции Р1 и 3х2 д.е. от реализации продукции Р2, то есть
F = 2x1 + 4x2.

(3)

Поскольку количество ресурсов, необходимых для производства продукции ограниченно, составим систему ограничений по ресурсам. Для изготовления продукции потребуется (2x1 + 3x2) единиц ресурса S1 , 3x1 единиц ресурса S2 и (x1 + 4x2) единиц ресурса S3. Так как потребление ресурсов S1, S2, S3 не должно превышать их запасов, 20, 18, 10
единиц, соответственно, то связь между потреблением ресурсов и их запасами выразится
системой ограничений неравенств:
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(4)
Итак, экономико-математическая модель задачи: найти такой план выпуска продукции X = (x1,x2), удовлетворяющий системе ограничений (4), при котором целевая
функция (1) принимает максимальное значение.
Данная задача может быть решена, например, графически.
Для этого строим область D (рисунок 1), определяемую системой ограничений (4),
и находим искомое решение как общую точку А(10,0) области D и опорной прямой l
(предельное положение линии уровня 2 x1  4 x2  const целевой функции в направлении

n ее возрастания).
Итак, максимальная прибыль будет обеспечена при производстве только продукции первого вида в количестве 10 единиц, и равна f max  2  10  4  0  20 ден.ед.
Таким образом, методы линейного программирования позволяют нам составлять
математические модели и определять наилучшие решения задач управления, в частности, задачи определения оптимального плана производства, что является актуальным в
условиях ограниченных производственных ресурсов.
ЗАДАЧИ ДИНАМИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Задачи динамического программирования (ДП) являются многоэтапными, поэтому
термин «динамическое программирование» не столько определяет особый тип задач,
сколько характеризует методы нахождения решения отдельных классов задач математического программирования.
Рассматривается управляемая система, которая под влиянием управления переходит из начального состояния

в конечное состояние

. Предположим, что процесс

управления системой можно разбить на n шагов. Пусть

– состояния систе-

мы после 1-го, 2-го, …, n-го шагов. Состояние
рактеризуется параметрами

системы после k-го шага

ха-

. Последовательное преобразование систе-

мы (по шагам) достигается с помощью некоторых мероприятий
составляют управление системой

, где

, которые

– управление на k-м шаге,

переводящее систему из состояния
в состояние
. Варьируя управление U, получим различную эффективность процесса, которую будем оценивать количественно целевой функцией

.
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Рисунок 1
В рассматриваемой задаче пошаговой оптимизации целевая функция полагается
аддитивной, как показано в равенстве

Обычно условиями процесса на управление на каждом шаге
накладываются некоторые ограничения. Управления, удовлетворяющие этим ограничениям, называются
допустимыми. Каково бы ни было начальное состояние системы перед очередным шагом, управление на этом этапе выбирается так, чтобы выигрыш на данном шаге плюс оптимальный выигрыш на всех последующих шагах был максимальным.
Рассмотрим пример задачи динамического программирования: задачу оптимального распределения денежных средств между подразделениями.
Необходимо распределить некоторое количество денежных средств между некоторыми подразделениями предприятия таким образом, чтобы предприятие в целом получило наибольшую прибыль. Зависимость, получаемой прибыли от выделенных денежных средств, приведена в следующей таблице 1.
Таблица 1 - Получаемая прибыль от выделенных денежных средств
Объёмы
10
20
30
40
Подразделение 1
35
45
52
63

50
68

60
74

Подразделение 2

34

48

58

60

77

80

Подразделение 3

19

49

51

59

67

88

Подразделение 4

38

46

48

56

70

71

V= 90 тыс. руб.
1 этап. На первом этапе рассматриваются все варианты выделения денежных
средств первому подразделению.
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Таблица 2 – Первый этап
Выделяемые объёмы
Подразделения
1

10

20

30

40

50

60

35

45

52

63

68

74

2 этап. На втором этапе производится распределение денежных средств между первыми двумя подразделениями. Строится таблица, столбцами которой являются объёмы
выделенных денежных средств первому подразделению, а строками – второму подразделению. В клетку на пересечении строки и столбца записываются две величины: сумма
выделяемых объемов денежные средств первому и второму подразделению и сумма получаемой при этом прибыли. В таблице заполняются только те клетки, в которых общая
сумма выделенных средств не превышает величину V. После заполнения таблицы всё
множество клеток разбивается на подмножества с одинаковыми объемами выделенных
средств. В каждом подмножестве помечаются звездочкой (*) те клетки, которые имеют
наибольшую общую прибыль.
3 этап. На третьем этапе производится распределение денежных средств между
первыми двумя подразделениями и третьим. Заполняется таблица, столбцами которой
являются лучшие варианты второго этапа. Они помечены звёздочками.
Таблица 3 – Третий этап
1
10-35*
2

20-45

30-52

40-63

50-68

60-74

10-34

20-79*

30-79

40-86

50-97

60-102

70-108

20-48

30-83*

40-93

50-100

60-111

70-116

80-122

30-58

40-93*

50-103*

60-110

70-121

80-126

90-132

40-60

50-95

60-105

70-112

80-123

90-128

50-77

60-112*

70-122*

80-129*

90-140*

60-74

70-109

80-119

90-126

Строками таблицы являются варианты выделения денежных средств третьему подразделению. Эти данные выбираются из исходной таблицы. Клетки заполняются и помечаются аналогично второму этапу. Таким образом, выполняются все последующие этапы
до n-го этапа. На этапе n производится распределение денежных средств между первыми
n-1 подразделениями и n-ым подразделением. Строится таблица. Заполняются только те
клетки, суммарный объем выделенных средств которых, равен V. Выбирается клетка с
наибольшей общей прибылью. Это значение и будет оптимальным значением критерия
задачи, то есть максимумом полученной прибыли. Из последней таблицы определяется
оптимальный объём выделения денежных средств подразделению n. Последовательно
переходя к предыдущим таблицам, определяют оптимальные значения переменных, то
есть объемы денежных средств, выделенных каждому подразделению. При этом достаточно выписать только варианты с объемами выделяемых средств не меньше разности
общего объёма V и наибольшего выделяемого объема последнему подразделению (таблица 4).
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Таблица 4 - Варианты с объемами выделяемых средств
1+2+3
4
10-38
20-46
30-48
40-56
50-70
60-71

30-96

40-128

50-132

60-142

70-152

80-167

90-171

90-205*
90-198
90-190
90-188
90-198
90-167

Итак, получили оптимальный план распределения денежных средств, обеспечивающий максимальную прибыль (таблица 5):
Таблица 5 - Оптимальный план распределения денежных средств
Выделяемый объём (тыс.
Подразделение
Получаемая прибыль (тыс.руб,)
руб.)
1
2
3
4
Итого

10
10
60
10
90

35
34
88
38
195

Таким образом, с помощью методов ДП можно с легкостью составить оптимальный план распределения капиталовложений, при котором можно будет получить максимальную прибыль.
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РАСЧЕТ ОПТИМАЛЬНОГО РАСХОДА СТАНДАРТНЫХ ЗАГОТОВОК ТРУБ С
МИНИМИЗАЦИЕЙ ОТХОДОВ ДЛЯ ЗАДАННОЙ СХЕМЫ ПРОКЛАДКИ
ТРУБОПРОВОДА
И.С. Аброськин, А.В. Блюхеров, гр. 14-ТЭ
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. Т.В.Ермакова
В настоящей работе рассматривается задача об оптимальном раскрое материала стандартного размера, при котором получается требуемый комплект заготовок, а
отходы сводятся к минимуму. Приведен пример решения задачи об оптимальном раскрое стандартных заготовок труб.
ВВЕДЕНИЕ
Одной из важнейших задач развития строительной промышленности является оптимизация затрат или достижение такого их уровня, который обеспечивает требуемый
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финансовый результат при выполнении производственных и других планов организации
строительной сферы. Управление затратами невозможно без уяснения их сущности, знания структуры и специфики их поведения. Цель построения системы управления затратами не сводится к ограничению и контролю расходов, она заключается в оптимизации
затрат при получение заданного результата.
Производители создают детали и материалы стандартного размера, которые, в зачастую, не подходят для нужд человека исходя из его потребностей. Следовательно, человеку приходится преобразовывать детали и заготовки, а вот как более рационально их
преобразовать, можно рассмотреть на примере так называемой «задачи о раскрое».
Исходя из актуальности этих вопросов и собственного интереса к данной проблеме,
целью нашей научной работы является расчёт оптимизации расхода заготовок труб различных размеров с минимизацией отходов для заданной схемы прокладки трубопровода.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ
Задача о раскрое - задача на оптимальное и комплексное распределение сырья или
заготовок с наименьшими отходами производства, решаемая методами линейного или
целочисленного программирования. Сущность задачи об оптимальном раскрое состоит в
разработке таких технологически допустимых планов раскроя, при которых получается
необходимый комплект заготовок, а отходы (по длине, площади, объему, массе или стоимости) сводятся к минимуму.
Рассмотрим простейшую модель раскроя по одному измерению.
Пусть на раскрой поступает исходный материал стандартных размеров. Его необходимо раскроить на заготовки заданных размеров в определенном количестве так, чтобы отходы при раскрое были минимальны.
Математическая модель задачи включает следующие элементы:
 Целевая функция, которая должна количественно отражать значение цели в зависимости от значений неизвестных;
 Ограничения задачи – например, на объем используемых ресурсов, - записанные в
виде уравнений или неравенств;
 Условия неотрицательности переменных (а если необходимо, то и целочисленности – в случае, если решение задачи выражается в неделимых единицах).
Обозначим
i  тип заготовки;
j  номер варианта раскроя;
bi  необходимое количество заготовок i  типа;
аij - количество заготовок вида, получающихся при раскрое единицы исходного материала j-ым способом;
xj - число единиц исходного материала, раскроенного j-м способом;
c j  количество отходов при раскрое единицы материала, раскроенного j-м м способом.
Математическая модель данной задачи имеет вид:
1.
Целевая функция
m

f   c j  x j  min
j 1

2.
m

Система ограничений

 aij  x j  bi

i  1, n.

j 1

3.

x j  0, целые.
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Данная задача является задачей целочисленного линейного программирования, и
решается в два этапа:
 Определяется оптимальное решение симплексным методом – без учета условий
целочисленности.
 Если полученное решение не является целочисленным, то его необходимо привести к целочисленному виду, например, с помощью метода Гомори (введение дополнительных ограничений – так называемых условий отсечения – к уже имеющимся ограничениям и дальнейшее решение задачи двойственным симплексным методом).
ПРИМЕР
Рассмотрим пример решения задачи о раскрое.
Заводы выпускают заготовки труб стандартных размеров - по 5 метров. По специальным заказам потребителей завод поставляет заготовки и других размеров, для чего
производится разрезание стандартных труб. Типичные заказы на трубы нестандартных
размеров приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Заказы на трубы нестандартных размеров
Количество
Заказ
Длина трубы (м)
заготовок (шт)
1

1,2

150

2

1,9

200

3

3,1

300

Требуется найти такие сочетания различных вариантов разрезания стандартных
труб, чтобы полностью удовлетворить поступившие заказы с минимальными потерями
(отходами). Рассмотрим все возможные варианты раскроя стандартной заготовки, соответствующие данные приведем в таблице 2.
Таблица 2 – Варианты раскроя стандартной заготовки
Варианты раскроя заготовки
Длина
трубы (м)
1
2
3
4
5

6

1,2

2

4

1

1

0

1

1,9

1

0

0

2

1

0

3,1

0

0

1

0

1

1

Отходы
(м)

0,7

0,2

0,7

0

0

0,7

Определим переменные: xj - количество стандартных труб, разрезаемых по варианту j (j =1,2,3,4,5,6). Ограничения непосредственно связаны с требованием обеспечить изготовление требуемого количества нестандартных труб. Используя данные табл., получим:
2 x1  4 x2  x3  x4  x6  150  количество заготовок длиной 1,2 м ;
x1  2 x4  x5  200  количество заготовок длиной 1,9 м ;
x3  x5  x6  300  количество заготовок длиной 3,1 м.
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Выражение для суммарной величины потерь стали (отходы) (в м) имеет вид
f  0,7 x1  0,2 x2  0,7 x3  0,7 x6 .
Таким образом, математическая модель данной задачи имеет вид:
f  0,7 x1  0,2 x2  0,7 x3  0,7 x6  min;
2 x1  4 x2  x3  x4  x6  150 ;
x1  2 x4  x5  200 ;
x3  x5  x6  300 ;
x j  0, целые.

Как было указано выше, данная задача на первом этапе решается симплексным методом,
без учета условия целочисленности переменных. А именно:
1. Определяем первое опорное решение методом Гаусса, с учетом требования положительности переменных – таблица 3 (выделены клетки с разрешающими элементами).
Таблица 3 - Требования положительности переменных
Базис
X1
X2
X3
X4
X5
2
4
1
1
0
1
0
0
1
1
0
0
1
0
1
0,7
0,2
0,7
0
0
f(x)
X6
2
4
1
1
0
1
0
0
1
1
-2
-4
0
-1
1
-0,7
-2,6
0
0
0
f(x)
X6
2
4
1
1
0
3
4
0
2
0
X5
-2
-4
0
-1
1
-0,7
-2,6
0
0
0
f(x)
X6
-1
0
1
-1
0
X2
0,75
1
0
0,5
0
X5
1
0
0
1
1
1,25
0
0
1,3
0
f(x)

X6
1
0
1
0,7
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0

b
150
200
300
0
150
200
150
-105
150
50
150
-105
100
12,5
200
-72,5

Получили: x2, x5, x6 – базисные ; x1, x3, x4 – свободные. Придавая свободным переменным нулевые значения, определяем первое опорное (начальное) решение задачи:
X 0  0; 12,5; 0; 0; 200; 100.
Для удобства дальнейшего решение переведем нашу задачу к задаче на максимум.
Получаем:
f  1,25x1  1,3x4  72,5  min  f   1,25x1  1,3x4  72,5  max .
Преобразуем целевую функцию к виду f   c  f   1,25x1  1,3x4  72,5. Так как
строка целевой функции не содержит отрицательных оценок (коэффициенты при переменных), то полученное решение является оптимальным.
2. Однако среди значений переменных есть нецелое: x2=12,5. Поэтому воспользуемся методом Гомори построения дополнительных условий отсечения, которые будут
введены в последнюю расчетную таблицу как дополнительные строки. Добавляем первое условие отсечения:
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 0,75x1  0,5x4  0,5  s1  0,75x1  0,5x4  0,5 .
Применяем двойственный симплекс-метод (таблица 4):

Таблица 4 - Двойственный симплекс-метод
Базис
X1
X2
X3
X4
X6
-1
0
1
-1
X2
0,75
1
0
0,5
X5
1
0
0
1
S1
-0,75
0
0
-0,5
1,25
0
0
1,3
f*(x)-C
X6
0
0
2
-2/3
X2
0
1
-3/4
0
X5
0
0
0
1/3
X1
1
0
0
2/3
0
0
0
7/15
f*(x)-C

X5
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0

X6
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0

S1
0
0
0
1
0
-4/3
1
4/3
-4/3
5/3

b
100
12,5
200
-0,5
-72,5
302/3
12
598/3
2/3
-220/3

Как видим, опять получили нецелые значения переменных. Введем второе условие
отсечения:  2 3 x4  2 3 s1   2 3  s2  2 3 x4  2 3 s1   2 3 .
Таблица 5 - Двойственный симплекс-метод
Базис
X1
X2
X3
X4
X6
0
0
2
-2/3
X2
0
1
-3/4
0
X5
0
0
0
1/3
X1
1
0
0
2/3
S2
0
0
0
-2/3
0
0
0
7/15
f*(x)-C
X6
X2
X5
X1
X4
f*(x)-C

X5
0
0
1
0
0
0

X6
1
0
0
0
0
0

S1
-4/3
1
4/3
-4/3
-2/3
5/3

S2
0
0
0
0
1
0

b
302/3
12
598/3
2/3
-2/3
-220/3
100
12
199
0
1
-73,8

Последнюю таблицу не пересчитываем, так как получили все целые значения пе}.
ременных: Xопт={
Итак, минимальные отходы при раскрое обеспечит следующий план: по первому и
третьему способам раскрой не осуществлять, по второму способу раскроить 12 единиц
исходного материала труб, по четвертому – одну единицу, по пятому способу раскроить
199 единиц и по шестому – 100 единиц. При этом суммарные отходы раскроя составят
73,8 м труб, что составляет всего лишь 4,7% от общего количества (1565 м) раскроенного материала.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как видим, использование методов математического моделирования в ряде случаев
позволяет добиться существенной экономии производственных ресурсов, чего практически невозможно добиться опытным путем.
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ОСОБЕННОСТИ СПЕКТРА ИМПУЛЬСНЫХ СИГНАЛОВ
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Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. А.Б. Тристанов
Аннотация. В работе рассмотрена проблема частотно-временной локализации
особенностей импульсных сигналов. Изложены понятие частотно-временного атома,
преобразования Габора, оконного преобразования Фурье. Представлен пример частотно-временного анализа сигнала геоакустической эмиссии.
Введение
Анализ экспериментальных данных - задача, естественно возникающая в исследовании физических процессов. Целью анализа сигналов является косвенное изучение недоступных для непосредственного наблюдения физических явлений.
Сигналы могут быть представлены в различной форме: во временной области, в частотной области, в частотно-временной области. Переходы между соответствующими
областями (пространствами) можно выполнять с помощью преобразований: преобразования Фурье, кратковременного преобразования Фурье (КВПФ), вейвлет-преобразования
и пр.
Выбор представления сигнала в той или иной форме зависит от информативности
соответствующего представления для решения поставленной задачи. Эффективность
представления связана с проблемой частотно-временной локализации особенностей сигнала.
Частотно-временная локализация. Метод моментов
Для выявления предельных соотношений, связывающих длительность сигнала и
ширину спектра, в современной теории сигналов большое распространение получил метод моментов [1].
По аналогии с понятием момента инерции в механике эффективную длительность
сигнала Тэф можно определить выражением:
∫

⁄
∫

(1)

Аналогично эффективная ширина спектра Ω= 2πFэф определяется выражением:
∫

⁄

∫

следовательно, произведение длительность X полоса:
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(2)

√∫

√

∫

(3)

Нужно иметь в виду, что Tэф и Ω эф являются среднеквадратическими отклонениями
соответственно от t = t0 и ω = 0. Поэтому полную длительность сигнала следует приравнять 2Tэф, а полную ширину спектра (включая и область отрицательных частот) — величине 2 Ωэф. Произведение Тэф Ωэф зависит от формы сигнала, однако оно не может быть
меньше 1/2. Оказывается, что наименьшее возможное значение Тэф Ωэф=1/2 соответствует колоколообразному импульсу.
Метод моментов применим не к любым сигналам. Из выражений для Тэф и Ωэф видно, что функция s(t) с увеличением t должна убывать быстрее, чем 1/t, а функция S (ω) —
быстрее, чем 1/ω, так как в противном случае соответствующие интегралы стремятся к
бесконечности (расходятся)
Оконное преобразование Фурье. Преобразование Габора
Недостаток анализа Фурье, обусловленный неспособностью осуществлять временную локализацию сингулярностей сигналов, может быть частично устранен путем введения в преобразование так называемого окна
– движущейся функции, имеющей
компактный носитель [2]. Использование оконной функции позволяет представить результат анализа – образ Фурье – в виде функции двух переменных, а именно частоты
и времени положения окна:
∫

(4)

или с учетом обозначения
(5)
следующим образом:
∫

(6)

Одним из примеров оконного преобразования Фурье является преобразование Габора [2].
Д. Габор в 1946 г. ввел понятие «функции-окна» временной локализации. В качестве окна Габор использовал функцию Гаусса (рис. 1):

g (t ) 

1
2 

e



t2
4

,   const  0

Рисунок 1- Функция Гаусса
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(7)

Для любого фиксированного , рассмотрим свертку исследуемой функции с окном
в виде функции Гаусса.


(x f )( )   (e it f (t )) g  (t  x)dt


(8)

Преобразование Габора с произвольным окном есть кратковременное преобразование Фурье.
Результатом выполнения кратковременного преобразования Фурье является так
называемая спектрограмма – поверхность в пространстве амплитуда-частота-время.
Анализ структуры спектрограммы сигнала
На рис.2 представлен пример импульсного сигнала геоакустической эмиссии [3].
Частота дискретизации сигнала 48 кГц. Видно, что сигнал состоит из двух составляющих: помехи и, собственно, геоакустического импульса. На рис. 3. Представлен спектр
ДПФ приведенного сигнала. Видно, что ввиду интегральной природы преобразования
Фурье, спектр является малоинформативным.

Рисунок 2 - Временная форма сигнала

Рисунок 3 - Спектр ДПФ исследуемого сигнала
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В связи с этим было применено оконное преобразование Фурье для получения
спектрограммы сигнала. Длительность окна составила 64 отсчета, перекрытие 32 отсчета. На рис. 3 представлена спектрограмма сигнала. Из рисунка видно, что сигнал состоит
из двух компонент, соответствующих временной форме сигнала. Частота первой составляющей 5 кГц, второй 18 кГц. Передний фронт во второй составляющей имеет низкочастотный максимум на 10 кГц.

Рисунок 4 - Спектрограмма
В работе показано, что для исследования импульсных сигналов частотновременными методами является более эффективным по сравнению с классическим ДПФ.
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Научный руководитель: канд. хим. наук, доц. В.А. Слежкин
Представлены результаты физико-химического изучения водных отваров свеклы
и картофеля. Определены полезные вещества, содержащиеся в их составе. Изучено влияние продолжительности варки на количество сохраняемых веществ.
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Введение
Свёкла - род одно-, дву- и многолетних травянистых растений семейства Амарантовые. Полезные свойства свеклы связаны с двумя моментами. Во-первых, это уникальный набор элементов, который больше нигде не встречается, и, во-вторых, свекла содержит большое количество веществ, не подверженных разрушению при температурной
кулинарной обработке. Полезные свойства свеклы обуславливаются наличием в ней ряда
витаминов (В, PP, и т.д.), минеральных веществ (железа, кальция, калия, магния, йода, и
др.), биофлавоноидов, бетаина. Употребляется свекла в качестве улучшающего пищеварение и обмен веществ, общеукрепляющего средства [1].
Картофель - вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён семейства Паслёновые. Клубни картофеля являются важным продуктом питания, в
отличие от ядовитых плодов, содержащих гликоалкалоид - соланин. Клубни картофеля
имеют свойство зеленеть при хранении на свету, что является индикатором повышенного содержания соланина в них. В состав картофеля входит множество полезных для
нашего организма соединений. Причём они находятся в картофеле в таких благоприятных сочетаниях, что эту картофельную формулу здоровья не под силу воспроизвести искусственным путём ни одному самому опытному химику. Картофель богат минеральными веществами. В нём очень много калия, кальция, магния, фосфора. Есть, так же, железо, натрий, хлор. Богат картофель также витаминами [2].
При термообработке свекла и картофель теряют витамины и минеральные вещества. Для того, чтобы сократить эти потери, необходимо класть овощи уже в кипящую
воду, так как считается, что при быстром нагреве витамины сохраняются гораздо лучше.
Цель данной работы: исследование химического состава свекольного и картофельного отваров.
Методика эксперимента
Для исследования были использованы обычная свекла и молодой картофель. Свеклу/картофель кидают в кипящую дистиллированную воду. Далее брались пробы воды:
отвара свеклы – каждые 10 минут, отвара картофеля – каждые пять минут. Во взятых образцах с помощью кондуктометра измеряли электропроводность, сталагмометрическим
методом было измерено поверхностное натяжение раствора, с помощью пикнометра была определена плотность раствора, на рефрактометре определяли показатель преломления. Для отвара свеклы и свекольного сока также снимали спектры поглощения для
определения красящих веществ.
Результаты эксперимента и их обсуждение
В ходе исследовательской работы были получены экспериментальные зависимости водного экстракта свеклы, представленные на рисунках 1-4.

Рисунок 8 – Влияние длительности варки
свеклы на электропроводность водного
отвара

Рисунок 2 – Влияние длительности варки
свеклы на поверхностное натяжение водного отвара
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Рисунок 3 – Влияние длительности варки
свеклы на плотность водного отвара

Рисунок 4 – Влияние длительности варки
свеклы на показатель преломления водного
отвара

Рисунок 5 – Содержание красящих веществ, в свекольном отваре, определенное
спектрофотометрическим методом

Рисунок 6 – Содержание красящих веществ, в свекольном соке, определенное
спектрофотометрическим методом.

Электропроводность водного отвара свеклы возрастает за счет экстрагирования витаминов (В5, В6, В9, Е), минеральных веществ (кальций, магний, марганец). Кроме того,
в отваре содержится также много железа, йода, фосфора, калия, натрия и др. Полезные
свойства вареной свеклы в первую очередь заключаются в ее уникальном составе. По
количеству витаминов и минералов она обгоняет многие овощи, которые чаще всего бывают у нас на столе [3].
На поверхностное натяжение влияют ПАВы. Это белки, липиды и карбоновые кислоты. Как правило, они понижают поверхностное натяжение. В нашем случае видно, что
поверхностное натяжение меняется не сильно, а это значит, что в отваре свеклы ПАВы
не экстрагируются в большом количестве.
В течение 145 минут варки свеклы плотность водного отвара плавно повышается.
Это говорит о том, что в воду переходят макро- и микроэлементы, способствующие возрастанию плотности [4].
Как видно из рис. 5, в свекольном отваре содержится небольшое количество красящего вещества бетаина - при длине волны 478 нм, а из рис.а 6 видно, что в свекольном
соке бетаина содержится гораздо больше, а также в нем присутствует еще одно красящее
вещество бетанин - при длине волны 532 нм [8].
В ходе исследовательской работы были получены экспериментальные зависимости
водного экстракта картофеля, представленные на рис.7-10.
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а)
б)
Рисунок 7 – Влияние длительности варки картофеля на электропроводность водного
отвара: а) в кожуре; б) без кожуры.

а)
б)
в)
Рисунок 8 – Влияние длительности варки картофеля на поверхностное натяжение водного отвара: а) в кожуре; б) без кожуры; в) без кожуры, с добавлением соли.

а)
б)
в)
Рисунок 9 – Влияние длительности варки картофеля на плотность водного отвара: а)
без кожуры; б) в кожуре; в) без кожуры, с добавлением соли.

а)
б)
в)
Рисунок 10 – Влияние длительности варки картофеля на показатель преломления водного отвара: а) в кожуре; б) без кожуры; в) без кожуры, с добавлением соли.
При варке картофеля к концу эксперимента наблюдается интенсивное повышение
электропроводности, так как в воду переходят различные антиоксиданты, укрепляющие
сосуды и предотвращающие развитие онкологических заболеваний, а также микро- и
макроэлементы, которые оказывают благоприятное влияние на организм в целом и витамины (витамин С (20-40 мг/100г), К, B1 (0,12 мг%), В2 (0,07 мг%), В5 (0,30 мг %), В6
(0,30 мг%), Е (0,1 мг%), H (0,1 мкг/100 г), каротин (0,02 мг/100г)) [6]. Картофель богат
минеральными веществами. В нём очень много калия, кальция, магния, фосфора, а также
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железо, натрий, хлор. Соланин - глюкоалкалоид содержащийся в плодах картофеля. В
небольших количествах солонин безопасен и даже полезен. Практически не разрушается
при термообработке, при варке, отчасти, переходит в раствор. Именно в картофельном
отваре остается много полезных для организма веществ, так, например, калия, столь
нужного для работы сердца, в картофельном отваре остается до 70% [7].
Как видно из рис. 8, к концу эксперимента наблюдается скачкообразное изменение поверхностного натяжения, это говорит о том, что в картофеле ПАВы не экстрагируются в большом количестве.
При варке картофеля наблюдалось понижение плотности отвара в кожуре и без
кожуры, это говорит о том, что в отвар попало достаточное количество крахмала и других веществ. Когда в отвар была добавлена соль плотность резко возросла, в связи с тем,
что соль стала задерживать выпадение микро- и макроэлементов в отвар.
Из рис. 10 видно, что наблюдается высокое и интенсивное понижение показателя
преломления в кожуре и без кожуры, связанного со слоистым строением крахмальных
зерен картофеля, которые имеют в одном из слоев в крахмальных зернах амилопласты. С
добавлением соли в отвар показатель преломления возрастает, это связано с тем, что
соль тормозит выпадение веществ в отвар картофеля [8].
Выводы
1. Картофель предпочтительно варить в кожуре, или как еще называют «в мундире», так
как больше полезных веществ сохраняется в картофеле.
2.Для приготовления свекольного отвара с наибольшим количеством полезных веществ,
необходимо дать ему настояться, оставив внутри отвара свеклу.
3. Установили, что отвары картофеля и свеклы содержат полезные вещества благотворно
влияющие на организм человека.
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ АНТОЦИАНОВЫХ КРАСИТЕЛЕЙ ИЗ ЯГОД ЕЖЕВИКИ,
ЧЕРНИКИ И КРАСНОГО ВИНОГРАДА
А.Д. Бобрышева, гр. 13-ПБ
Научный руководитель: канд. хим. наук, доц. В.А. Слежкин
Отработана методика извлечения антоциановых красителей из плодов ежевики,
черники и красного винограда. Спектрофотометрически проведена классификация экстрагируемых красителей.
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Введение
Издавна для окрашивания пищевых продуктов применяли натуральные растительные
пигменты. Индустриализация пищевого производства способствовала замене натуральных растительных красителей синтетическими. К сожалению, в синтетических красителях обнаруживается ряд свойств, губительно влияющих на человеческий организм. Поэтому в настоящее время актуальны исследования по разработке методов получения и
применения натуральных красителей. Источником для получения натуральных красителей служат обычно различные части растений, содержащие пигменты, окраска которых
обусловлена присутствием антоцианов, каротиноидов, хлорофиллов и т. п. В частности,
антоцианы – это пигменты от красного до фиолетового цвета [1].
Целью данной работы являлось извлечение антоциановых красителей из плодов ежевики, черники и красного винограда для дальнейшего их использования в пищевой промышленности и в гибридных солнечных ячейках – преобразователях солнечной энергии
в электрическую.
Методика эксперимента
Из множества методик экстрагирования красителей были выбраны и систематизированы два основных, наиболее эффективных способа: двухкратное экстрагирование
этиловым спиртом и трехкратное экстрагирование глицерином и этиловым спиртом с
последующим процессом адсорбдции антоциановых красителей на поверхность глины с
целью отделения красителей от примесей.
1.
Извлечение антоциановых красителей из ежевики путём двукратного экстрагирования раствором глицерина и раствором спирта.
Ежевика: «Ежевика быстрозамороженная. Высший сорт». Изготовитель: ООО
«Волгоградская ягода», 160010, Россия, г. Волгоград, ул. Залинейная, д.30. Дата изготовления: 06.12.2014. Размораживали при температуре 60-70 °С, подогревали, высушивая в
мультиварке с открытой крышкой.
1.1. Экстрагирование натуральных антоциановых красителей.
Высушенное и измельченное сырье заливали экстрагентом, приготовленным из воды и глицерина, взятых в массовом соотношении 1:1, с добавлением химически чистой
концентрированной соляной кислоты в количестве 1% к массе водно-глицериновой смеси, из расчета 5 см3 на 1 г сырья. Экстрагирование осуществляли при 98 °С в течении 30
минут при периодическом перемешивании. Полученный краситель отфильтровывали от
твёрдой фракции [2].
Проделывали двукратное экстрагирование. Для реэкстрагирования использовали
водный раствор этилового спирта, в соотношении 1:1, с добавлением химически чистой
концентрированной соляной кислоты в количестве 1% к массе спиртового раствора из
расчета 5 см3 на 1 г сырья. Экстрагирование осуществляли при 98°С в течение 30 мин
при периодическом перемешивании. Полученный краситель отфильтровывали от твёрдой фракции [3]. Экстракт, содержащий глицерин, воду, соляную кислоту и ягоды - жидкий, светло-малиновый, невязкий, прозрачный.
После первого экстрагирования и фильтрации твердой фракции экстракт, содержащий глицерин, воду и краситель (предполагается, что соляная кислота выпарилась в
процессе термической обработки), густой, насыщенного малинового цвета, вязкий, мутный.
После реэкстракции спиртовым раствором и фильтрации экстракт не такой густой, цвет светлее, чем после первого экстрагирования, мутный, невязкий.
1.2. Очистка натуральных антоциановых красителей, полученных из ягод ежевики сорционно-десорбционным методом.
В качестве сорбента выбрана белая косметическая глина. Для сорбции антоцианов
к 30 мл двух экстрактов (с глицерином и этанолом) добавляли по 2 г глины. Оставляли
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на 20 час [4]. Добавленная глина белая, слегка желтоватого цвета постепенно окрасилась
в малиновый цвет.
1.3. Отделение раствора от глины.
Через 20 час наблюдалось осветление растворов в связи с переходом красящих
пигментов на поверхность глины.
Сливали растворы красителей в чистые колбы и добавляли по 1 г глины (далее по
пункту 2.3.2). После сливания растворов красителей получили два стакана с глиной, на
поверхности которой скоплены антоцианы, без кислоты. Заливали в стаканы по 15 мл
водного раствора этилового спирта, в соотношении 1:1 с добавлением химически чистой
концентрированной соляной кислоты в количестве 1% к массе спиртового раствора из
расчета 5 см3 на 1 г глины. Перемешивали.
Разливали в цетрифужные пробирки и центрифугировали в течение 10 мин. Сливали растворы красителей в емкость, плотно закрывали крышкой.
Растворы красителей с добавленной глиной подвергали отделению антоцианов по
пункту 2.3.3.
После 20 час глина темно-вишневого цвета, растворы розоватого, слегка красноватого цвета. Считается, что потеря антоцианов составляет 2-3%.
После добавления к глине спиртового раствора, глина в обоих стаканах осветлилась, антоцианы десорбировались, перешли в спиртовой раствор соляной кислоты. После
центрифугирования заметили, что раствор красителей, полученных первым экстрагированием более густой, более темный, чем полученные реэкстрагированием красители.
После смешивания двух спиртовых растворов красителей с незначительным содержанием соляной кислоты отметили, что цвет очищенных, высокосконцентрированных антоцианов прозрачный, насыщенного тёмно-вишневого цвета.
2.
Извлечение антоциановых красителей из ежевики, красного винограда путём
двукратного экстрагирования этиловым спиртом.
2.1. Экстрагирование натуральных антоциановых красителей.
Сырье измельчили и провели двукратное экстрагирование этиловым спиртом с
объемной долей этанола 96% из расчета 5 мл спирта на 1 г ягод последовательно двумя
порциями экстрагента при температуре 55-65 °С в течение 1,5 часа. Экстракты отделили
от исходного сырья, объединили, оставили отстаиваться при температуре 18-20°С в течение 8-10 часов. Полученный краситель отфильтровывали от твёрдой фракции [5].
До экстрагирования цвет раствора красителя ежевики - светло-малиновый, после
двукратного экстрагирования получили раствор насыщенного ярко-малинового цвета.
До экстрагирования цвет раствора красителя красного винограда - желтоватый,
после двукратного экстрагирования получили раствор насыщенного ярко-оранжевого
цвета, раствор прозрачный.
Результаты исследования
В ходе экспериментальной работы были определены спектры поглощения красителей с помощью спектрофотометра. Результаты исследования растворов красителей ежевики и черники, полученных двумя методами экстрагирования представленны на рис. 1-4.
В красном винограде, к сожалению, был найден только хлорофилл [6]. На основании результатов, представленных на рисунках, получились следующие λmax:
1) для ежевики: 530, 535 и 664, что соответствуют цианидину, пеонидину и хлорофиллу соответсвенно;
2) для черники: 519-520, что соответствует дельфинидину ,петунидину, цианидину,
пеонидину и мальвидину.
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Рисунок 1 - Спектр поглощения водно-спиртового растовора красителей ежевики

Рисунок 2 - Спектр поглощения спиртового растовора красителей ежевики

Рисунок 3 - Спектр поглощения водно-спиртового растовора красителей черники
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Рисунок 4 - Спектр поглощения спиртового растовора красителей черники
Результаты спектрофотометрии представлены в таб.1.
Таблица 1 - Результаты спектрофотометрических исследований
Длина волны в
Название
Раствор
максимуме поКрасители
ягоды
глощения, нм
Ежевика

Водноспиртовой

530

Ежевика

Спиртовой

535, 664

Цанидин (λmax=520 – 580), пеонидин
(λmax=530)
Цианидин (λmax=520 – 580), пеонидин
(λmax=530), хлорофилл (λmax=600 – 700)

Цианидин (λmax=520 – 580), дельфинидин
(λmax=520 – 580), петунидин (λmax=525),
Черника
520
мальвидин (λmax=520-580), пеонидин
(λmax=530)
Цианидин (λmax=520 – 580), дельфинидин
(λmax=520 – 580), петунидин (λmax=525),
Черника Спиртовой
519
мальвидин (λmax=520-580), пеонидин
(λmax=530)
Итак, растворы красителей можно использовать в солнечных ячейках. Для того,
чтобы использовать их в других целях, нужно при помощи современного оборудования
максимально очистить пигменты от всех примесей и высушить. В видимой области излучение Солнца имеет непрерывный спектр, на фоне которого заметно несколько десятков тысяч темных линий поглощения, называемых фраунгоферовыми по имени австрийского физика Фраунгофера, впервые описавшего эти линии в 1814 г. [7]. Следовательно,
спектр поглощения антоциановых красителей попадает в солнечный спектр. Это значит,
что они могут использоваться для преобразования солнечного света в электрический.
Выводы
1. Отработали методики извлечения красителей из плодов ягод.
2. Извлекли двумя методами красители из ягод ежевики, черники и красного винограда и черной смородины.
3. Спектрофотометрически провели идентификацию красителей, извлеченных из
ягод.
Водноспиртовой
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4. Оценили возможность использования красителей, содержащихся в ягодах для
использования в пищевой промышленности и технике.
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ХИМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ РЫБНЫХ СНЕКОВ
К.Б. Валуйская, гр. 11-ОП
Научный руководитель: ст. преп. кафедры химии В.И. Воробьев
Разработан безотходный способ получения рыбных снеков. Отличительной особенностью данной технологии является безотходность производства и возможность
регулировки рыбного запаха получаемых снеков. В результате проведённых исследований была найдена пищевая добавка, ранее практически не используемая в пищевой отрасли. Применение данной добавки позволяет получать готовые рыбные снеки с легким,
приятным рыбным запахом.
Характеристика рыбных снеков
В настоящее время одним из основных направлений пищевой индустрии является
развитие здорового питания. Рыборастительные снеки, изготовляемые по разработанной
нами технологии, представляют собой натуральный продукт питания, предназначенный
для быстрого и легкого утоления голода, употребление которых происходит между делом, на ходу. Разработанная технология позволяет получить качественную и полезную
продукцию рыбных снеков за счет использования сырья, обладающего высокой пищевой
ценностью.
Одним из основных компонентов рецептуры рыбных снеков является рыбное сырье,
которое служит основным источником полноценного белка, содержащего все незаменимые аминокислоты, которые не синтезируются в организме человека. Жиры в мясе рыбы
содержат ненасыщенные жирные кислоты (линолевая, линоленовая, арахидоновая), полезные для нашего организма и способствующие выведению избытка холестерина и
улучшению обмена веществ в организме человека [1]. Мясо рыбы ценно по содержанию
важнейших в физиологическом отношении минеральных веществ (фосфор, кальций, магний, железо, йод, марганец, медь, цинк). С точки зрения энергетической ценности, мясо
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нежирных сортов рыбы является низкокалорийным, что позволит получить продукт с
большим содержанием белков и малой калорийности [2].
Основное достоинство разработанной технологии заключается в отсутствии процесса жарки с целью получения продукта с малым содержанием жира и трансгенных веществ. В готовых рыбных снеках содержание жира составляет 10-20%, в зависимости от
рецептуры, из-за того, что порой мы вынуждены добавлять масло для получения разной
гаммы вкусов. Для сравнения можно привести содержание жира в чипсах, которое колеблется от 30 до 40%. Такое количество жира едва ли может компенсировать полезные
свойства подобных продуктов.
Технология получения рыбных снеков
Технология изготовления рыбных снеков начинается с приема рыбного сырья, его
обработки (мойки, очистки). Следующим этапом является подготовка рецептурных компонентов, то есть рыбного, растительного и специального сырья. В качестве растительного сырья могут быть использованные различные злаковые культуры (пшеница, рожь,
овёс, рис, кукуруза, ячмень и др.). Затем идет измельчение всех ингредиентов и получение рыбно-растительного фарша для получения рыбных снеков. После этого следует
формование на отдельные порции и тепловая обработка. В процессе производства следующими действиями будут взвешивание готовой продукции, её упаковка и дальнейшая
реализация. Схема получения продукции представлена на рисунке 1.
Прием рыбного сырья

Мойка

Подготовка рецептурных компонентов

Смешивание рецептурных
компонентов

Измельчение

Тепловая обработка

Охлаждение

Хранение и
реализация

Взвешивание

Упаковка

Рисунок 1- Схема технологии получения рыбных снеков
Рыбные снеки обладают привлекательным внешним видом и хорошими вкусовыми
качествами. Недостатком продукта, по итогам проводимых дегустаций, является сильно
выраженный рыбный запах. Поэтому, целью данной работы является совершенствование
технологии для получения рыбных снеков с легким, приятным рыбным запахом.
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«Химия» рыбного запаха
Запах - органолептическая характеристика, воспринимаемая органом обоняния при
вдыхании некоторых летучих веществ. В настоящее время существует более 30 различных теорий запаха, но ни одна из них не в состоянии полностью объяснить всех наблюдаемых свойств обоняния. Известно, что молекулярная масса веществ, определяющих
запах, находятся в пределах до 400 атомных единиц массы (в основном 100-200) [3].
Специфической особенностью экстрактивных соединений рыбы являются летучие
азотистые основания, определяющие запах рыбы. К ним относятся аммиак (NH3) и ди-,
триметиламины (ДМА, ТМА) – NH(CH3)2 и N(CH3)3. Аммиак образуется при распаде
мочевины (NH2)2CO. Триметиламин (ТМА) может образоваться путем замещения в молекуле NH3 атома водорода метильной группой по схеме:
NH3→ NH2CH3
монометиламин

→ NH(CH3)2 → N(CH3)3
диметиламин триметиламин

Среди триметиламмониевых оснований наибольшее значение имеет триметиламиноксид (ТМАО), поскольку он обусловливает специфический запах свежей рыбы.
Триметиламиноксид (ТМАО) – NO (CH3)3. В морской рыбе его содержание выше
(до 470 мг% в треске), чем в рыбе пресноводных водоемов (5—92 мг% – окуне, леще,
щуке), в мясе акул – до 900 мг%. Считают, что это соединение нетоксичное. Но при его
распаде в процессе хранения рыбных продуктов или во время тепловой обработки появляется специфический рыбный запах [2].
Способы регулирования рыбного запаха
1. Промывка водой
Эффективное влияние промывки на улучшение запаха мяса рыбы обусловлено тем,
что многие вещества, придающие ему запах, относятся к растворимым в воде. Эффективно вымываются низкомолекулярные компоненты азотистых веществ – аммиак, амины, ТМАО, свободные аминокислоты, жирные кислоты, альдегиды и др.
При однократной промывке мяса небольшим количеством воды величина потерь
больше зависит от продолжительности промывки, чем от соотношения фарша или воды.
В свою очередь, при более высоком соотношении фарша и воды (например, 10:1) влияние времени промывки в диапазоне 10-30 минут на снижение минеральных солей, белка,
липидов оказывается несущественным.
Увеличение числа промывок значительно увеличивает потери белка саркоплазмы и
уменьшает выход фарша, тем самым уменьшая питательную ценность рыбного сырья, а,
в последствии, и рыбных снеков.
Продолжительность промывки измельченного мяса рыбы должна обеспечивать
максимальное удаление экстрактивных веществ при возможно меньшей потери массы
мяса. При короткой промывке фарша (около 5 минут) потеря массы мяса относительно
невелика (около 27,5 %), тогда как количество извлекаемых веществ, растворимых в воде, довольно значительно и составляет для минеральных солей свыше 50%, а для ТМАО
свыше 80 %. В диапазоне от 5 до 30 минут количество удаленных минеральных солей
возрастает логарифмически, а удаление ТМАО прямо пропорционально продолжительности промывки. Таким образом, достаточно 5-10 минут промывания фарша для извлечения большего количества ТМАО и приемлемой доли минеральных веществ. Дальнейшая промывка ведет к большим потерям белка мяса и минеральных солей [4].
Однократная промывка в течение 30 минут ведет к частичному удалению запаха
рыбных снеков, но за счет потерь минеральных солей и белка саркоплазмы опытные образцы получились меньшей питательной ценности.
2. Влияние рH воды или раствора
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Подкисление воды до рH, близкого к изоэлектрической точке белка, улучшает эффективность удаления небелковых азотистых веществ из мяса рыбы при значительном
снижении потерь белка во времени промывки. Например, в таблице 1 показано, что при
промывке одной весовой части измельченного мяса трески двумя весовыми частями воды при рH 5,0 снижение ТМАО увеличивается примерно на 20 %, зато потери белка
уменьшаются на 34 % по сравнению с промывкой при рH 6,5. Осветление мяса по мере
снижения рH воды свидетельствует о том, что подкисление облегчает экстракцию гемопротеидных соединений, в основном гемоглобина и миоглобина. Следует, однако, отметить, что слишком сильное подкисление воды для промывки иногда приводит к частичной денатурации белка мяса и ухудшает консистенцию фарша, особенно при рH воды
ниже 5,5. Оптимальной рH промывной воды для фарша из рыбы при воды около 5,5 [4].
Таблица 1- Влияние рH воды на содержание азотистых веществ в фарше трески
рH воды

Среднее снижение содержания, %
ТМАО, мкмоль/кг

Белок г/кг

6,5

28,1

10,8

6,0

27,7

9,59

5,5

30,6

7,38

5,0

33,8

7,17

При промывке фарша в подкисленной воде действительно потери массы были
меньше, чем при промывке в обычной воде, и рыбный запах полученных снеков был
легким и приятным.
Применение натуральной пищевой добавки
Основываясь на том, что карбоновые кислоты, взаимодействуя с аммиаком и аминами образуют соли алкиламмония: что увеличивает молекулярную массу образующихся соединений и соответственно препятствует образованию рыбного запаха, были проведены исследования по пищевым добавкам, в состав которых входят карбоновые кислоты. В результате была найдена добавка, в составе которой имеется комплекс органических карбоновых кислот.

Этиламмонивая соль уксусной кислоты
Данная добавка практически не применяется в пищевой отрасли, но в результате
проведенного патентного поиска было обнаружено, что данная добавка была использована при получении БАДов и молочных продуктов.
При добавлении данной добавки в рыбный фарш, и последующей переработки, получаемые рыбные снеки имели приятный слабо-выраженный рыбный запах. Использование данной добавки позволяет сделать данную технологию безотходной (отсутствует
промывка рыбного фарша) и регулировать рыбный запах конечного продукта.
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ АНТОЦИАНОВЫХ КРАСИТЕЛЕЙ ИЗ ЧАЯ РАЗНЫХ СОРТОВ
О.В. Чеклецова, гр. 13-ПБ
Научный руководитель: канд. хим. наук, доц. В.А. Слежкин
Выделены красители из чая разных сортов. Проведено спектрофотметрическое
исследование экстрактов чая с целью идентификации выделенных красителей.
Среди веществ, определяющих внешний вид пищевых продуктов, одно из важнейших мест принадлежит красителям. Для подкрашивания пищевых продуктов применяют
как натуральные красители, так и синтетические. Естественные или натуральные красители – вещества, которые, как правило, представляют собой смесь каротиноидов, антоцианов, флавоноидов, хлорофилла и других натуральных компонентов растений, наделенных пигментами. Натуральные пищевые красители содержат в своем составе полезные биологически активные компоненты, поэтому использование их для окрашивания
продуктов питания позволяет не только улучшить внешний вид, но и повысить пищевую
ценность изделия [1, 2].
Целью данной работы являлось извлечение антоциановых красителей из чая разных сортов, узучение фракционного состава полученных экстрактов, с целью их применения в пищевой промышленности и технике.
В данной работе были использованы методы водного и спиртового экстрагирования, метод спектрофотометрии. Для исследования были выбраны 3 вида чая: чай зеленый листовой (торговой марки Greenfield); чай черный листовой (торговой марки Tess);
каркадэ листовой (торговой марки Принцесса Ява). Экстрагирование (экстракция) — это
извлечение веществ из различных материалов при помощи растворителей (экстрагентов). Для извлечения антоциановых красителей из чая выбраны 2 различных метода экстрагирования антоциановых красителей из растительного сырья. В качестве первого метода был выбран метод водного экстрагирования (экстрагент – вода). Перед началом
экстрагирования были подготовлены навески сырья. Экстрагирование проводили на водяной бане при постоянной температуре T = 100°C в течение 10 минут. После экстрагирования колбы в течение 20 минут охлаждали. Затем фильтровали растворы через бумажный фильтр. Добавляли спирт в готовые фильтраты, чтобы предотвратить разваитие
плесени в растворах.
Вторым методом экстрагирования был выбран метод спиртового экстрагирования.
В качестве экстрагента выбран этиловый спирт (C₂H₅OH). Размельченные навески чая
погружали в колбу со спиртом (VC₂H₅OH = 20 мл), закрывали и выдерживали в течение 8
суток при комнатной температуре. Затем фильтровали через бумажный фильтр.
Состав полученных эктрактов чая был исследован методом спектрофотометрии,
который является методом качественного и количественного исследования фенольных
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соединений. В ходе проделанного спектрофотометрического анализа состава экстрактов
были получены спектральные кривые поглощения.
В спектре водно-спиртового экстракта из Каркадэ (рис.1) присутствуют полосы поглощения, характерные для фенольных веществ различных групп, таких как антоцианы
(цианидин, дельфинидин и пеонидин) и флавоны [3].
Антоцианы – это растительные пигменты, относящиеся к группе гликозидов. Содержатся в клеточном соке цветков, плодов, листьев растений, окрашивая их в красный,
фиолетовый, голубой цвета и их различные сочетания [4].
Цианидин – придает растениям фиолетовую окраску, цвет спелой вишни, черной
смородины обусловлен цианидином. Цвет цианидина меняется в зависимости от кислотности окружения: в кислой среде он красный, а в щелочной – синий. Различная окраска у
голубого василька и красного мака обусловлена, по сути, одним и тем же пигментом.
Сок василька слегка щелочной, в такой среде молекула цианидина синеет. Сок мака
напротив кислый, молекула цианидина в такой среде приобретает красный цвет. Красная
капуста не теряет свою окраску, которой она обязана тому же цианидину, и при кулинарной обработке, если среда кислая.

Рисунок 1 - Спектр полощения водно - спиртового раствора экстракта Каркадэ
Пеонидин – пигмент цветов пиона и красящих компонентов вишни и винограда.
Флавоны – органические соединения гетероциклического ряда. Флавон и его производные лежат в основе многих распространённых в природе жёлтых и оранжевых красящих веществ, которые содержаться во всех частях растений [5]. Характер спектральной кривой поглощения спиртового экстракта из Каркадэ соответствует наличию антоцианов (цианидин и дельфинидин), флавонолов, халконов, а также хлорофилла в исследуемом экстракте [6].
Большинство халконов вещества, окрашенные в различные оттенки желтого цвета.
Хлорофилл зелёный пигмент окрашивающий хлоропласты растений в зелёный цвет. У
каркадэ хлорофилл почти полностью скрыт в листьях [7].
В спектре разбавленного спиртового экстракта Каркадэ (рис. 2) также имеется максимум поглощения на длине волны 668 и 520 нм, что соответствует наличию антоцианов
и хлорофилла в составе данного экстракта.
В спектре водно-спиртового экстракта из Чёрного чая отсутствуют полосы поглощения.
Экстрагирование в спирте чёрного чая даёт лучший результат (рис. 3): по спектральной
кривой поглощения видно, что в составе чая присутствуют: хлорофилл, антоцианы (цианидин, мальвидин), халконы и флавоноиды.
К производным флавона относится большая группа фенольных соединений, называемых флавоноидами. Флавоноиды находятся в растениях, как в свободном состоянии,
так и в виде гликозидов. Как правило, в растениях содержится несколько биофлавонои-
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дов, в зависимости от их сочетания лепестки цветков приобретают разные оттенки,
окраска плодов также связана с их наличием [3] , [6].

Рисунок 2 – Каркадэ в спектре разбавленного спиртового экстракта

Рисунок 3 - Спектр полощения спиртового раствора экстракта Чёрного чая TESS
Спектр водного экстракта зеленого чая (рис. 4) имеет характерный ход кривой поглощения с максимумом в области длин волн соответсвующих спектру катехинов (эта
группа является смесью флавоноидов и продуктов их поликонденсации и обозначается
как группа конденсированных дубильных веществ) [3].
Спектр спиртового экстракта зеленого чая (рис. 4, 5) имеет более насыщенный ход
кривой поглощения: интенсивная полоса поглощения с максимумом при 662 нм и 608 нм
свидетельствует о наличии в экстракте хлорофилла, полоса поглощения при 537 нм соответствует антоцианам (цианидин) в составе экстракта, максимум поглощения при 263
нм, относится к флавонам [3].
Антоцианы не могут образовываться в организме человека, поэтому должны поступать с пищей. В сутки здоровому человеку необходимо не менее 200 мг этих веществ,
а в случае болезни – не менее 300 мг. Они не способны накапливаться в организме, поэтому быстро выводятся из него. Антоцианы оказывают бактерицидное действие – они
могут уничтожать различные виды вредоносных бактерий [8].
Полезные свойства антоцианов используются в медицине при производстве различных биологических добавок, особенно для применения в офтальмологии. Ученые обнаружили, что антоцианы хорошо накапливаются в тканях сетчатки. Они укрепляют ее
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сосуды, уменьшают ломкость капилляров, как это бывает, например, при диабетической
ретинопатии [9].

Рисунок 5 - Спектр полощения спиртового
раствора экстракта зелёного чая Greenfield

Рисунок 4 - Спектр полощения водно спиртового раствора экстракта зелёного чая Greenfield

Антоцианы улучшают строение волокон и клеток соединительной ткани, восстанавливают отток внутриглазной жидкости и давление в глазном яблоке, что используют
при лечении глаукомы. Антоцианы являются сильными антиоксидантами - они связывают свободные радикалы кислорода и препятствуют повреждению мембран клеток. Это
тоже положительно сказывается на здоровье органа зрения. Люди, регулярно употребляющие в пищу богатые антоцианами продукты, имеют острое зрение. Также их глаза
хорошо переносят высокую нагрузку и легко справляются с утомляемостью [10].
Полученные экстракты могут быть использованы в качестве природных красителей
для окрашивания некоторых видов пищевых продуктов: лимонада и других напитков,
кондитерских изделий, пудингов, мороженого, алкоголя, маргарина, некоторых видов
консервов, сыров и т.д. [11].

Рисунок 6 – полученные экстракты красителей.
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Рисунок 7 – принцип работы солнечной
батареи на органическом красителе

Также предложен способ использования полученных красителей, выделенных из чая в
качестве компонентов для ячейки Гретцеля - солнечной батареи на органическом красителе
(рис. 6, 7). Батареи Гретцеля имитируют то, как растения конвертируют солнечные лучи в
энергию. Они состоят из двух электродов на один из электродов нанесен небольшой но пористый слой диоксида титана являющегося полупроводником, поверх располагается слой
красителя, а к стеклу подведены токоприемники. Особенностью красителя является то, что
под воздействием солнечного света он выделяет электроны. Через слой полупроводника
электроны могут двигаться только в одном направлении – к токоприемнику. Таким образом,
при достижении порогового значения количества выделяемых электронов образуется электрический ток, который течет от верхнего слоя ячейки к нижнему. Объединив несколько
ячеек в одну систему, можно создать на их основе полноценную солнечную батарею [12].
Таким образом, предложен способ извлечения антоциановых красителей, имеющих
практическое значение.
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СЕКЦИЯ «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАДИОТЕХНИКИ»
СРЕДСТВО ОБНАРУЖЕНИЯ БЛА В АКУСТИЧЕСКОМ ДИАПАЗОНЕ
А.Е. Салманидин
Научный руководитель: И.Г. Лендюшкин
Зарождение акустических локаторов, с помощью которых обнаруживалась вражеская авиация, началось в начале 20-го века. В Великобритании во время первой мировой войны, эффективным средством противовоздушной обороны стали так называемые «Английские акустические зеркала». Они строились с 1916 по 1930 годы по всему
южному побережью Британии. Предназначение Акустических зеркал заключалась в
улавливании шума двигателей вражеских кораблей и самолетов преодолевающих ЛаМанша. Акустические зеркала, являвшиеся огромной железобетонной конструкцией,
делятся на два типа - параболические диаметром до 9.1 м и полукруглые (в плане) стены длиной до 60 м. В начале "оператор" этих устройств стоял в посередине устройства и просто слушал, позднее в фокус зеркал стали помещать микрофон который передавал сигнал в специальный бункер. С развитием радиосвязи и радарных систем, акустические зеркала полностью потеряли свою актуальность к середине Второй Мировой
Войны.
Развитие авиационной техники так же не стоит на месте. Начали появляться беспилотные летательные аппараты (БЛА) малых и сверхмалых размеров, незаметных для
большинства радиолокационных систем и способными наносить значительный ущерб
государству.
Недавний инцидент на границе с Литвой в Калининградской области, когда гражданин Литвы с помощью БЛА переправлял контрабанду через государственную границу
РФ и был пойман только благодаря оперативной информации, показал высокую значимость создания технического средства обнаружения БЛА. Используя исторический опыт
использования акустических локаторов и современные достижения радиоэлектроники,
можно предложить способ обнаружения БЛА по шуму работы его двигателя.
Предлагаю следующую структурную схему обнаружителя (рисунок 1).

Пороговое
устройство

Пороговое
устройство

БЛА «Элерон Т23»

БЛА «Птеро СМ»

БЛА «Орлан 3м»

Пороговое
устройство

Рисунок 1 - Структурная схема обнаружителя
Микрофон регистрирует колебание акустического сигнала. Сигнал проходит предварительное усиление. После чего проходит через полосовой фильтр, пороговое устройство сравнивает напряжение входного сигнала с пороговым далее на средство индикации.
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Для определения нашего сигнала необходимо определить звуковую частоту работы
двигателя и уровень сигнала. Для этого запишем сигнал с БЛА "Элерон Т23" на расстоянии 20, 40 и 60 метров и далее построим спектр в программе Matlab.

Рисунок 2 - Спектр сигнала работы двигателя БЛА "Элерон Т23"
Необходимо определить уровень сигнала на значительно большем расстоянии
например на 1000 метров. Зная уровень сигнал в точке излучения
, можно определить
уровень сигнала в расчетной точке
, находящейся на расстоянии L от этого источника:
Из спектра сигнала работы двигателя БЛА "Элерон Т23" (рисунка 2) выбираем значение 0.2812 В и переводим в Децибелы
(

)

Но с тем учетом что сигнал был усилен на 20 (Дб) получается значение 88 Дб.
Далее определяем уровень сигнала на расстоянии 1000 метров:
Переводим в милливольты:
(В)
Для построения принципиальной схемы воспользуемся программой Micro Cap 8.
1.
Построим полосовой фильтр Чебышева:
Характеристика фильтра Чебышева
спадает более круто за частотой среза. В полосе пропускания она имеет волнообразный
характер с постоянной амплитудой. Колебания переходного процесса при ступенчатом
входном сигнале сильнее чем у фильтра
Баттерворта (рисунок 3).
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Рисунок 3
После чего строим спектр сигнала на выходе полосового фильтра в программе
Matlab.

Так же в программе Micro Cap реализуем усиление с пороговым обнаружителем (рисунок 4):

Рисунок 4
Данное средство может применяться:

На морских кораблях различного типа

В качестве стационарных датчиков на рубеже основных инженерных сооружений.

На передвижных объектах типа автомобиль.

На неподвижных объектах (здания, металлические наблюдательные вышки
и т. д.)
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МЕТОДИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ ТРАССЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭМВ НА
ОСНОВЕ УПРОЩЕННОГО ПРОФИЛЯ РЕЛЬЕФА МЕСТНОСТИ
А.М. Мухмудов
Научный руководитель: д-р техн. наук, проф. А.Я. Рябец
Активный рост числа радиосредств во всем мире делает важной задачу эффективного использования радиочастотного спектра, и как следствие, - задачу оптимального планирования систем радиосвязи. Методы прямого измерения напряженности
электромагнитного поля при рекогносцировке однозначно решают эту задачу. Однако,
эти методы требуют значительных материальных и организационных затрат. Поэтому они могут быть рекомендованы на завершающей стадии создания системы радиосвязи. На современном этапе системы моделирования радиотрасс строятся с применением технологий геоинформационных систем (ГИС), использующих представление
информации в виде цифровых карт. Во всем мире в отрасли «связь», как и в других областях, широко использующих пространственно-ориентированную информацию, использование цифровых карт так же естественно, как использование компьютерной техники. Сегодня не требуется доказательств в пользу технологий ГИС, можно говорить
только о выборе инструментальных средств ГИС, наиболее подходящих для решения
тех или иных задач. Целью данной работы является разработка оптимального метода
обработки информации при планировании и предварительной оценке качества работы
систем радиосвязи, а также разработка системы для автоматизированного проектирования сетей фиксированной связи на основе ГИС - технологии «Карта-2011».
Во всех программных продуктах, созданных ранее, для построения профиля местности совместно с цифровой картой необходимо использование цифровой матрицы высот, к тому же в системе в некоторых из них осуществляется конвертация электронных
карт в формат применения используемой системы, что значительно усложняет процесс
моделирования.
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Так как построение матрицы - это отдельная процедура, следовательно, её использование подразумевает наличие в программном продукте возможности её создания, либо
загрузку уже имеющейся матрицы высот и дальнейшую поддержку работы с ней.

Рисунок 1 – Пример цифровой матрицы рельефа, созданной в программе «Карта-2011»
В разработанном алгоритме оптимизация достигается путем отказа от работы с
цифровой матрицей высот. Профиль местности строится путем определения по цифровой карте пересечений горизонталей рельефа с заданной линией, вдоль которой осуществляется построение радиотрассы.
Алгоритм построения профиля трассы по векторной карте выглядит следующим
образом:
 Ввод на карте точек, соответствующих передатчику и приемнику;
 Обозначение трассы путем соединения введенных точек линией, описывающей
кратчайшее расстояние между ними;
 Нахождение координат всех точек пересечения трассы с изолиниями рельефа;
 Расчет для каждой точки пересечения расстояния до передатчика и запись его в
виде множества пар точек D (d,h), где dи h–расстояние и высота;
 Построение зависимости высоты каждой точки от расстояния до передатчика с
использованием линейной аппроксимации.
Особенностью такого метода построения является относительная простота профиля без потери информативности.
На следующих рисунках приведены для сравнения: профиль, построенный на основе матрицы высот, и упрощенный, построенный на основе разработанного метода.

Рисунок 2 – Профиль местности, построенный на основе цифровой матрицы рельефа в
ГИС «Карта-2011»
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Рисунок 3 – Профиль местности, построенный по разработанному алгоритму
Из рисунков видно, что существенного отличия между построенными профилями нет.
Известно, что заметное влияние на распространение радиоволн оказывают резко
выраженные клиновидные препятствия. Онивлияют на распространение радиоволн не
только при закрытой, но и при открытой трассе. Это объясняется тем, что в действительности радиоволны распространяются не лучом, представляющим собой геометрическую
линию: в распространении участвует часть пространства, как бы канал, диаметр которого пропорционален длине волны. Этот канал иначе называют первой зоной Френеля, радиус зоны определяется по формуле:
√

,

(1)

где d- расстояние между приемной и передающей антенной; – длина волны.

√

𝐷

𝑉

(2)

где P- мощность передаваемого сигнала, D- КНД передающей антенны,V- множитель
ослабления.

𝑧

√

*k,

(3)

где r1и r2- расстояния от передатчика до препятствия и от препятствия до приемника соответственно, k- величина просвета.

а) открытая трасса
б) закрытая трасса
Рисунок 4 – Распространение УКВ на трассе, проходящей через высокий холм или горный
кряж
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Если препятствие хотя бы частично перекрывает этот канал, интенсивность электромагнитного поля на трассе изменяется. Таким образом, для более качественного планирования систем связи в СВЧ диапазоне важно, чтобы первая зона Френеля не касалась
поверхности земли. То есть высота установки антенн должна быть достаточной, чтобы
даже в самой нижней точке зона Френеля находилась над землей. В созданной программе реализована возможность расчета и отображения профиля радиотрассы с учетом первой зоны Френеля, а также возможность подбора высот антенн для обеспечения открытости трассы.
При математическом моделировании радиотрассы сделаны следующие допущения
и приближения:
 Радиоволны распространяются прямолинейно (среда распространения электрически однородна; рассеянием и преломлением радиоволн в атмосфере пренебрегаем);
 Подстилающая поверхность радиотрасс считается проводящей и идеально ровной;
 На начальном этапе пренебрегаем кривизной земли, т.к. расчет производится для
малых расстояний.

Рисунок 5 – Построение зоны радиовидимости с помощью программы
Исходными данными для проведения планирования являются:
 Цифровая карта района работ в форматах *.sit, *.map;
 Координаты размещения станций системы радиосвязи;
 Частота передаваемого сигнала;
 Высоты передающей и приемной антенны;
 КНД передающей антенны.
Расчеты программы включают в себя:
 Построение рельефа местности на основе данных цифровой карты;
 Проверку на наличие оптической видимости между точками размещения станций;
 Расчет и отображение профиля радиотрассы с учетом первой зоны Френеля;
 Расчет уровня сигнала в точке приема;
Разработанная методика обладает рядом существенных преимуществ, среди которых:
 Отсутствие необходимости использования цифровой матрицы рельефа;
 Возможность работы с цифровыми топографическими картами различных масштабов без предварительной конвертации;
 Возможность дальнейшей интеграции программы с ГИС - «Карта-2011»;
 Методика позволит решать задачи расчета зон покрытия на основе детерминированной модели напряженности поля сигнала;
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 Возможность подбора высот антенн для обеспечения открытости радиотрассы;
 Система позволяет сохранять полученные проекты;
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ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА РАСЧЕТА РАДИОТРАСС Р-1546
А.Г. Кривошеев
Научный руководитель: д-р техн. наук, проф. А.Я. Рябец
В настоящее время существует огромное количество методов и способов расчета
напряжённости поля, которые учитывают определенные условия. Например, формула
Шулейкина-Вандерполя позволяет учитывать подстилающую поверхность. Формула
Введенского учитывает интерференцию волн прямого луча и отраженного от поверхности. Так же необходимо учитывать сферичность земной поверхности, рельеф местности и другие экранирующие препятствия. Сводится все к тому, что необходимо
знать большое количество информации о поверхности, рельефе, огромное количество
констант, формул и соответственно вычислений. Что даже возможности современных компьютеров не позволяют быстро и точно оценить напряженность поля. К тому
же точность расчетов далека от реальных значениях. На службе у операторов сотовых сетей есть программное обеспечение которое позволяет рассчитать зоны покрытия сети, но тоже с весьма невысокой точности. И проблема точного и быстрого расчета радиотрасс остается весьма актуальной. Целью данной работы является решение данной проблемы, получение точных данных о величине поля и в тоже время оперативное вычисление результатов.
В ходе исследования было решено отойти от стандартных методов расчёта по каким-либо формулам, а воспользоваться рекомендациями международного союза электросвязи.
Международный
союз
электросвязи
(МСЭ,
англ.
International
Telecommunication Union, ITU) — международная организация, определяющая рекомендации в области телекоммуникаций и радио, а также регулирующая вопросы международного использования радиочастот (распределение радиочастот по назначениям и по
странам). Основан как Международный телеграфный союз в 1865 году, с 1947 года является специализированным учреждением ООН. В МСЭ входит 193 страны и более 700
членов по секторам и ассоциациям. Стандарты (точнее, по терминологии МСЭ — рекомендации) не являются обязательными, но широко поддерживаются, так как облегчают
взаимодействие между сетями связи и позволяют провайдерам предоставлять услуги по
всему миру. Этих стандартов большое количество, но была выбрана рекомендация Р1546 так как с помощью нее можно рассчитать напряженность поля на дальность до 1000
километров и в диапазоне частот 30-3000 МГц, как раз в котором работают большинство
мобильных радиостанций, а так же GSM связь. Рекомендация представляет собой, набор
графиков и соответствующим их таблиц. Кривые распространения, представляют значе519

ния напряженности поля для эффективной излучаемой мощности (э.и.м.) 1 кВт. На каждом графике восемь кривых, каждая кривая для соответствующей высоты передающей
антенны. Всего 24 графика. Разбиты по зонам распространения (земля, тёплое море, холодное море). Для каждой зоны по три графика на различных частотах (100,600,2000
МГц), и кроме того для каждой частоты еще по времени (1%,10%,50%). Эти кривые основаны на данных измерений, относящихся главным образом к средним климатическим
условиям в регионах с умеренным климатом с холодными и теплыми морями, например
в регионе Северного моря и Средиземного моря. Кривые для сухопутных трасс построены на основе данных, полученных главным образом в условиях умеренного климата, характерного для Европы и Северной Америки. Кривые для морских трасс были построены на основе данных, полученных главным образом в регионах Северного и Средиземного моря. По осям напряженность и длинна (дистанция).

Рисунок 1 - Пример графика для зоны «холодное море», частоты 100 Мгц., процента
времени 10%

Рисунок 2 - Таблица для графика зоны «холодное море», частоты 100 МГц., процента
времени 10%
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Расчет согласно данной рекомендацией происходит в следующем порядке:
1. Определяем зону в какой необходимо рассчитать напряженность (земля, теплое
море, холодное море) дальность между передатчиком и приемником, рабочую частоту и
высоту передающей антенны. Для примера возьмем дистанцию 5,5 км, частоту 150 Мгц,
высоту антенны равной 15 метрам и зону распространения «холодное море».
2. Поскольку частота равна 150 МГц, то необходимо рассматривать два графика
для частоты 100 МГц. И 600 МГц. Определяем сначала по таблице для зоны «холодное
море» 100 МГц.
Поскольку дальность 5,5 км, а в таблице только 5 и 6 км. К тому же высота антенны 15 метров а в таблице есть только 10 и 20 метров, то сначала выбираем два значения
напряженности поля для высоты антенны 10 метров и дистанции 5 и 6 км. и производим
интерполяцию значений по формуле:

3. Потом повторяем пункт 3 для высоты антенны 20 метров, и по двум значениям
напряженности производим интерполяцию по высоте передающей по соответствующей
формуле:

4. Далее повторяем пункты 2 и 3 для таблицы соответствующей зоне «холодное
море» 600 МГц, и по двум значениям проводим интерполяцию по частоте, по соответствующей формуле:
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5. Вносим поправку на угол зазора местности. Данная поправка необходима для
учета неровностей земной поверхности. Например для расчета напряженности в точке С
необходимо вычислить угол СAB. Это угол между точкой приема антенной и самым
высоким препятствием на радиотрассе .

Рисунок 3 - Пояснение к вычислению угла зазора местности
Это не полный алгоритм вычисления согласно данной рекомендации, а только
лишь та часть которая реализована в программе. Программа написана на языке паскаль в
среде программирования Delphi 7. Дополнительно использовался набор GIS ToolKit который позволяет работать с картами формата .sit, .map и другими. Именно данные форматы распространены в России и имеются карты масштаба 1:100000 на всю территорию
страны в открытом доступе.

Рисунок 4 - Внешний вид программы
Основную часть окна программы занимает карта местности. С левого края расположены кнопки управления, над картой вводятся необходимые данные для расчета. Такие как расстояние на которое необходимо произвести расчет, высоту передающей антенны, рабочую частоту передатчика. Так же необходимо выбрать зону над которое про522

исходит распространение сигнала, требуемый процент времени и угол зазора местности.
Снизу расположена строка состояния которая отображает масштаб карты, координаты
курсора на карте в прямоугольной системе координат, а так же высоту точки. Далее
нажимаем кнопку «назначить точку» и указываем на то место где расположена передающая антенна. Затем нажимаем кнопку «расчет» и происходит построение точек по заданным параметрам.

Рисунок 5 - Внешний вид программы
Происходит построение точек по окружности. Каждой точке присваивается значение напряженности поля, и далее по этим точкам строится матрица качеств которая цветом выделяет точки с одинаковой напряженностью, что позволяет наглядно оценить зоны распространения радиосигнала. Программа не требует сверхмощного компьютера,
время расчёта радиотрасс не более 10 минут.
Дальнейшее направления развития:
 Автоматический выбор зоны распространения и расчёт смешанных трасс;
 Ввести поправку на городские и пригородные трассы;
 Аппроксимация длины трассы с просветом в 0,6 зоны Френеля.
РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ КАЧЕСТВА КАНАЛА СВЯЗИ
ПРИ ПРИЕМЕ СИГНАЛОВ КАМ-16 НА ФОНЕ АДДИТИВНОГО БЕЛОГО
ГАУССОВА ШУМА
Д.Н. Лысонь, магистрант 2-го года БФУ им. И.Канта
Научный руководитель: д-р техн. наук, зав. каф. СРТС БГАРФ Е.В. Волхонская
В настоящей работе приведены разработанные и реализованные в программном
коде в среде MathCad алгоритмы процесса прохождения аддитивной смеси радиосигнала КАМ-16 и белого гауссова шума через основные блоки устройства, осуществляющего
квадратурный прием, и оценки вероятности битовой ошибки (BER). Произведены расчеты BER для радиосигналов КАМ-16 для отношений сигнал/шум от -1 до 18 дБ и сравнительная оценка с теоретическими зависимостями.
Сигналы с квадратурной амплитудной модуляцией (КАМ) находят широкое применение в различных областях связи. Неполнота существующего теоретического описа523

ния помехоустойчивости приема радиосигналов с цифровыми видами модуляции приводит к необходимости проведения исследований качества канала связи. В ряде литературных источников [1,2] в предметной области исследований приводятся отдельные аналитические выражения по оценке BER для М-позиционных КАМ сигналов:
,

(1)

где
где

– четное, или плотная верхняя граница BER для М-позиционных КАМ-сигналов,
– нечетное.
Модельные исследования вероятности битовой ошибки сигналов с цифровой модуляцией на фоне интенсивных шумов являются актуальной задачей, т.к. позволяют без
привлечения дорогостоящего оборудования сымитировать работу канала передачи информации в сложной помеховой обстановке и произвести сравнительную оценку помехоустойчивости цифровых сигналов с различными видами манипуляции.
Задача исследования качества канала передачи информации может быть решена
двумя путями: первый – применение дорогостоящих анализаторов вероятности битовой
ошибки, и второй – проведение модельных исследований, имитирующих функционирование канала передачи информации в сложной помеховой обстановке.
Результирующий сигнал квадратурной амплитудной модуляции S(t) может быть
представлен соотношением:
,
где

и
– модулирующие колебания, – несущая частота.
Этот же сигнал также может быть представлен в комплексном виде:
(

где

(2)

√

)

,

(3)

– огибающая модулированного сигнала;
(

) - начальная фаза модулированного сигнала;

.
Т.к. квадратурная и синфазная составляющие принимают дискретные значения, то
концы векторов модулированного колебания образуют прямоугольную сетку на комплексной плоскости. В проведенных исследованиях изучалась помехоустойчивость
КАМ-16-модулированных сигналов с созвездием прямоугольной формы. Сигнальное созвездие приведено на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Сигнальное созвездие КАМ-16
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Алгоритм формирования КАМ-16-модулированного сигнала включает в себя следующие этапы:
– формирование случайной информационной последовательности;
– разделение последовательности на потоки четных и нечетных бит;
– формирование последовательностей импульсов, соответствующих четным и нечетным битам;
– формирование квадратурных составляющих;
– формирование радиосигнала с квадратурной амплитудной модуляцией.
На этапе формирования информационной последовательности случайным образом
перемешиваются между собой уровни сигнала КАМ-16. Полученная случайная последовательность разделяется на синфазную (четную) и квадратурную (нечетную) составляющие комплексной огибающей будущего радиосигнала, которые перемножаются с несущим колебанием и суммируются. В результате получаем радиосигнал КАМ-16.
В данных модельных исследованиях на сигнал оказывает влияние узкополосный
белый гауссов шум, к которому предъявляются следующие требования:
– гауссова плотность вероятности должна иметь нулевое математическое ожидание
и единичную дисперсию;
– начальная фаза имеет равномерный закон распределенная;
– огибающая распределена по закону Релея;
– спектральная плотность средней мощности распределена по гауссову закону;
– автокорреляционная функция (АКФ) имеет экспоненциально-косинусоидальный
вид.
Для получения узкополосного шума с перечисленными характеристиками в рамках
данного исследования производилось моделирование широкополосного белого гауссова
шума, затем полученный шум пропускался через усилитель промежуточной частоты
(УПЧ). На выходе формировался узкополосный шум, соответствующий предъявленным
требованиям. На рисунках 2-6 представлены характеристики полученного узкополосного
гауссова шума.

Рисунок 2 - Гистограмма нормированного модельного шума и нормальный закон распределения (жирная линия) при
: по оси абсцисс отложены мгновенные значения шума в В, по оси ординат – плотность относительных частот, В-1
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Рисунок 3 - Гистограмма приведенной начальной фазы и ее теоретический равномерный
закон распределения (жирная линия): по оси абсцисс отложены значения приведенной
начальной фазы шума в рад, по оси ординат – плотности относительных частот, рад-1

Рисунок 4 - Нормированная спектральная плотность модельного шума: по оси абсцисс
отложены значения циклической частоты в Гц

Рисунок 5 – График АКФ нормированного модельного шума: по оси абсцисс отложены значения временного сдвига в с, по оси ординат – мгновенные значения АКФ
шума в В2·с

Рисунок 6 - Гистограмма огибающей шума и распределение Релея (жирная линия): по
оси абсцисс отложены мгновенные значения огибающей шума в В, по оси ординат –
плотности относительных частот, В-1
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Демодуляция аддитивной смеси сигнала КАМ-16 и узкополосного гауссова шума
включает в себя следующие этапы:
– формирование опорных колебаний;
– перемножение опорных колебаний с принятым сигналом;
– прохождение полученных произведений через фильтры нижних частот;
– расчет средних значений сигнала в посылке для обоих выходных сигналов;
– применение решающего устройства по принципу квантователя;
– получение объединенной выходной информационной последовательности;
– подсчет числа ошибок.
Частота несущего колебания считается известной (когерентный прием). После перемножения сигналов и выделения низкочастотной информационной составляющей
определяется среднее значение каждой посылки в исходной последовательности. К каждому из этих значений применяется решающее устройство по принципу квантователя:
выбираются уровни квантования (средние значения между возможными уровнями квадратурной или синфазной составляющих сигнала КАМ-16). В зависимости от относительного расположения значения сигнала на выходе канала квадратурного приемника
между данными уровнями, определяется, к какому значению относится данная посылка.
На рисунке 7 пунктиром показаны уровни квантования для сигнала КАМ-16.
Полученные после квантования синфазная и квадратурная составляющие преобразуются в единую последовательность, которая посимвольно сравнивается с исходной.
Вероятность битовой ошибки рассчитывалась как отношение количества ошибочно принятых бит в кодовой последовательности к общему числу переданных бит.
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Рисунок 7 - Уровни квантования для сигнала КАМ-16.
На рисунке 8 приведены теоретическая и практическая зависимости вероятности
битовой ошибки от отношения сигнал шум. Теоретическая зависимость построена в соответствии с формулой (5.2.79), приведенной в [1].
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Рисунок 8 - Графические зависимости вероятности битовой ошибки от отношения
сигнал/шум для сигнала КАМ-16: сплошная линия – практическая зависимость, прерывистая – теоретическая: по оси абсцисс отложены значения отношения сигнал/шум в дБ,
по оси ординат – вероятность битовой ошибки
Практическая зависимость построена по результатам измерений, которые проводились для значений отношения сигнал/шум от 1 до 17 дБ с шагом 1 дБ. Длительность реализации составляла 20000 посылок.
Изменение зависимости вероятности битовой ошибки от отношения сигнал/шум
носит нелинейный характер. Практический график повторяет теоретический. Расхождение графиков объясняется недостаточным объемом выборки.
Таким образом, разработанный алгоритм вероятности битовой ошибки позволяет
оценить качество канала связи при приеме сигналов КАМ-16 на фоне аддитивного белого гауссова шума в сложной помеховой обстановке без применения дорогостоящего оборудования.
Полученные результаты модельных исследований могут лечь в основу научных и
проектных изысканий для оценки работоспособности канала связи в заданной помеховой
обстановке. Данный алгоритм может быть распространен и использован для оценки качества канала с различными видами цифровой модуляции.
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СЕКЦИЯ «СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОГО РЕГИОНА»
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ ОТРАСЛЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
А.В. Рожанский, гр. 12-ЭК
Научный руководитель: доц. О.И. Остроглядова
В связи с обострением политической обстановки в Мире, Санкциями введенными
против России, а так же особым географическим положением Калининградской области,
необходимо определить приоритетные отрасли промышленности Калининградской области и перспективы их развития с целью обеспечения экономической безопасности и
экономического развития области.
По моему мнению, к наиболее приоритетным отраслям промышленности относятся
пищевая промышленность, энергетическая промышленность, судостроение и судоремонт, так как они дают наибольшее количество рабочих мест, обеспечивают энергетическую и пищевую безопасность региона – основу для нормального функционирования
всех сфер человеческой жизнедеятельности.
Так же данные отрасли промышленности являются приоритетными в постановлении правительства Российской Федерации «О Концепции развития промышленности
Калининградской области на период до 2015 года».
Общими положениями для трех направлений промышленности является то, что
они все занимали важное положение в истории Пруссии и СССР и были развиты на достаточно высоком уровне. С переходом экономики Российской Федерации на «новые
рельсы» в 90-х материальная база отраслей была разрушена, рынок заняли зарубежные
конкуренты и лишь сейчас предприятия восстанавливают свои силы.
Далее рассмотрим каждую из отраслей отдельно:
Пищевая промышленность
Производство пищевой продукции составляет более 30% выпуска всей промышленности Калининградской области. На предприятиях пищевой промышленности занято
более 50% производственных специалистов. Основу пищевой отрасли региона составляют мясоперерабатывающие, рыбоперерабатывающие, масложировые предприятия и
производства алкогольной продукции. К положительным факторам, обеспечивающим
конкурентоспособность данного вида экономической деятельности относятся:
1) современная материально-техническая база и технологии, что обеспечивает глубокую переработку исходного сырья. Высокий инвестиционный потенциал характеризуется успешностью реализации проектов с привлечением крупных отечественных и иностранных компаний;
2) неограниченная емкость российского рынка пищевой продукции, известность
торговых марок калининградских производителей, их положительная репутация, широкий ассортимент и высокое качество выпускаемой продукции;
3) высокая культура организации бизнеса, большой опыт внешнеэкономической
деятельности и кооперации с иностранными компаниями;
4) значительная концентрация малых предприятий, которые оперативно реагируют
на запросы рынка;
Сдерживающими факторами развития пищевой промышленности являются:
1) ограниченность в собственных сырьевых ресурсах;
2) малая емкость регионального рынка;
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3) высокие дополнительные расходы, связанные с изолированностью Калининградской области от основной территории России;
4) несоответствие российских и зарубежных стандартов.
Возможности успешного развития пищевой промышленности в среднесрочной
перспективе связаны с решением следующих задач:
1) модернизация производственной базы действующих предприятий, их массовый
переход на энерго- и ресурсосберегающие технологии;
2) проведение сертификации производств и продукции по международным стандартам;
3) введение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения и
наращивание производства сырьевой базы;
4) привлечение в регион крупных российских компаний, ориентированных на экспорт;
5) развитие в области системы профессионального образования.
Судостроение и судоремонт
Стратегически жизнеспособность отрасли в Калининградской области зависит от
работы ОАО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» — предприятия «двойного назначения», выполняющего оборонные заказы на строительство военных кораблей. В настоящее время завод обеспечен заказами для ВМФ России и ВМС Индии до
2015 года.
Выгоды размещения судостроительной и судоремонтной промышленности в Калининградской области основываются на следующих факторах:
1) исторические традиции судостроения в Калининградской области;
2) наличие в регионе незамерзающих портов;
3) близость европейских центров судостроения;
4) наличие собственного торгового и рыбопромыслового флота;
5) положительная репутация калининградских судостроителей и судоремонтников;
6) возможность подготовки кадров в калининградских образовательных учреждениях.
Факторами, сдерживающими развитие производства данного вида, являются:
1) высокая степень физического и морального износа основных производственных
фондов и необходимость их коренной модернизации;
2) зависимость предприятий от поставок материалов и комплектующих изделий;
3) отсутствие в регионе производства большей части используемых комплектующих изделий, узлов, агрегатов и оборудования;
4) значительные издержки, связанные с изолированностью Калининградской области от России и не финансируемые в объеме государственного заказа;
5) недостаток квалифицированных кадров рабочих профессий.
Возможности успешного развития в регионе судостроения и судоремонта связаны с
решением следующих задач:
1) модернизация производственной базы действующих предприятий и их массовый
переход на энерго- и ресурсосберегающие технологии;
2) формирование в регионе промышленного кластера по судостроению и судоремонту;
3) сертификация всех производств и продукции по международным стандартам,
4) привлечение в область новых инвесторов и углубление кооперации с зарубежными компаниями,
5) развитие системы подготовки кадров для судостроения.
Энергетическая промышленность
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Энергетическая промышленность является одной из самых проблемных отраслей в
области.
Калининградская область находится в энергетической зависимости от государств
Балтии и Белоруссии, через территории которых осуществляется транзит с основной
территории Российской Федерации до 30 % электроэнергии, 100 % природного газа,
нефтепродуктов и угля. Потребление электроэнергии в Калининградской области в 2008
году составило 4,093 млн. кВт. ч, при этом выработка электроэнергии собственными
энергоисточниками составила 3029 млн. кВт. ч. Остальная часть энергии восполняется
поставками с Игналинской АЭС Литовской Республики.
Наиболее радикальным решением вопроса обеспечения энергетической безопасности области является сооружение Балтийской АЭС, которая будет производить энергию
и для стран ЕС. Строительство ТЭЦ планируется осуществлять за счёт привлечённых
средств, предполагаемая доля иностранных инвесторов – 49% акций.
Таким образом перспективы развития приоритетных отраслей Калининградской
области имеют положительные тенденции, а кризис 90х годов преодолен. Хотелось бы
добавить что не смотря на политическую обстановку, данные отрасли при их развитии
смогут не только обеспечить безопасность и независимость области, но и послужат хорошей основой для повышения конкурентной способности отечественных товаров.
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ПРОВЕДЕНИЕ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018 В КАЛИНИНГРАДЕ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВЫГОДА ИЛИ УЩЕРБ ДЛЯ
ЭКОНОМИКИ?
Н.С. Паскарь, 3-ий курс «Бизнес-информатика» ИПЭМ БГАРФ
Научный руководитель: канд. экон. наук В.Б. Горбунова
Аннотация. В статье тщательно исследованы основные положительные и отрицательные последствия проведения чемпионата мира по футболу в Калининграде. На
основе проведенного исследования также выявляются такие моменты, однозначные
выводы по которым можно будет сделать только тогда, когда пройдет время…
Уже совсем скоро в России состоится грандиозное событие, о котором, вне всяких
сомнений, знает каждый житель не только нашей страны, но и мира. Речь идет о чемпионате мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 2018 году, сулит России золотые инфраструктурные горы и, по данным агентства «Риа Новости», пока зани531

мает третью строчку в списке самых дорогих проектов в России за последние несколько
лет.
Матчи чемпионата мира пройдут на 12 стадионах в 11 городах: Москве, СанктПетербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-наДону, Сочи, Екатеринбурге. Калининград так же вошел в число этиx городов, об этом
стало известно в ходе церемонии объявления городов-организаторов турнира, которая
проходила в прямом эфире Первого канала в рамках вечернего ток-шоу Андрея Малахова.
Планируемая сумма расходов на чемпионат мира по футболу в 2018 году, которая
включает в себя затраты на возведение спортивных объектов и модернизацию инфраструктуры принимающих городов, сейчас составляет 632,4 млрд. руб.
Проведение игр чемпионата мира по футболу имеет множество плюсов как для
России в целом, так и для Калининграда в частности. Первый из ниx- значительная прибыль от доходов гостиниц – они составят около 10,5 млрд. рублей, исходя из стоимости
размещения 5 тыс. руб. в день за номер и 30-дневного пребывания. Для комфортного
размещения всех категорий гостей и участников чемпионата мира к 2018 году в каждом
городе-организаторе должны функционировать гостиницы разной звездности, а также
другие средства размещения.
Вторым положительным моментом станет факт того, что проведение ЧМ-2018
поднимет общий уровень сервиса в туристической отрасли, которая является на сегодняшний день приоритетной для социально-экономического развития Калининградской
области. Согласно маркетинговому исследованию, проведённому McKinsey & Company,
регион потенциально может претендовать на 7–10 млн. туристов в год, то есть на 10%
российского внутреннего рынка туризма, и на такую же долю европейского туризма по
направлению «Прибалтика». С учётом мультипликационного эффекта в смежных сферах
это может обеспечить до 30% ВРП. Для реализации данной стратегии в Калининградской области уже предпринят ряд шагов: действует целевая программа по развитию туристической отрасли на 2010–2018 гг., по итогам которой ожидается увеличение турпотока до 1,5 млн. туристов в год, при существующем в 500 тыс. С учётом перспективы
проведения игр чемпионата мира по футболу ожидается возрастание эффективности от
взаимодействия сферы туризма с сопутствующими отраслями.
Несмотря на то, что имиджевые интересы региона в данном случае играют ключевую роль, польза для населения области очевидна. Согласно статистике, трансляции
спортивных матчей чемпионата мира по футболу смотрит каждый второй житель планеты, поэтому для принимающих городов это в первую очередь вопрос собственного престижа. Но, с другой стороны, в области появятся новые дороги, стадион, будет модернизирован аэропорт, созданы объекты дополнительной инфраструктуры.
Не будем забывать и про создание огромного количества новых рабочих мест для
жителей города Калининграда и области.
Одним из самых важных вопросов является вопрос наследия, или эффективности
использования созданной спортивной инфраструктуры после проведения чемпионата.
Мало кто из экс-принимающих чемпионат городов может похвастаться положительной
динамикой. На сегодняшний день восемь из 10 арен в Японии приносят убытки от 2 до 6
млн долл. в год. По оценкам специалистов, чисто спортивное сооружение – стадион на
45 тыс. мест – в Калининграде вряд ли будет использоваться максимально эффективно,
поэтому в рамках нашей концепции проведения чемпионата мира спортивного стадиона
в чистом виде не будет. В разработанном и уже утверждённом варианте концепта предусмотрен многофункциональный центр, в составе которого спортивная составляющая будет занимать не более 20% (стадион на 45 тыс. мест, 20 тыс. из которых будут демонтированы после проведения ЧМ-2018). Подтрибунное пространство будет отдано под
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офисные площади, торгово-выставочные помещения, конгресс-холл, фитнесс-центр, гостиницу и паркинги.
Местом строительства будущего стадиона выбран остров «Октябрьский», территория в центре города, которая до настоящего момента является малоосвоенной. Выбор
данной территории позволит решить две очень важные задачи: во-первых, следуя мировым тенденциям развития депрессивных городских территорий, как, например, преобразование центральной части восточного Лондона, создание многофункционального центра на острове в центре Калининграда позволит «вдохнуть жизнь» в неосвоенную территорию. Во-вторых, создание новой городской инфраструктуры, которая будет востребована жителями области, – лучшее наследие игр.
К сожалению, проведение Чемпионата мира по футболу 2018 имеет и ряд существенных недостатков с экономической точки зрения.
Первый из них - калининградская серия игр Чемпионата мира по футболу 2018 года пройдет под открытым небом. Имеется в виду, что на время проведения Чемпионата
крыша нового калининградского стадиона будет открыта, а после окончания этой серии
игр кровлю закроют, это предусмотрено техническим заданием заказчика. Не смотря на
тот факт, что закрытие крыши стадиона после ЧМ-2018 существенно снизит эксплуатационные расходы всего стадиона "Baltic Arena", стоимость разработки одной только документации такого сложного технического объекта обошлась в 849 млн. 753 тыс. руб.
Полная-же стоимость возведения 45-тысячной арены в Калининграде выльется примерно
в 10 млрд. руб.
Второй значительной проблемой стали затраты на проектирование новых мостов.
Первый из них - мост через реку Новая Преголя и надземный переход через Московский
проспект, которые появятся в Калининграде к чемпионату мира по футболу 2018 года,
выделят около 46 млн рублей.
Следующий на очереди – план проектирования мостового перехода, который соединит остров Октябрьский, где к чемпионату мира будет построен новый стадион, и
Литовский вал, планируется потратить 22,92 млн. рублей.
Завершает список разработка проектной документации для строительства пешеходного моста от улицы Зарайской до набережной Адмирала Трибуца и Генерала Карбышева, которая оценивается в 23,12 млн. рублей.
Не стоит забывать, что основной стадион будет построен на территории в центре
города - острове «Октябрьский». Не смотря на то, что в ходе геологических исследований специалисты заверили, что грунты в этом месте достаточно твердые и позволяют
строить любого рода конструкции, до начала строительства, данный участок будет отсыпан и поднят. Потребуется намыть около 1 000 000 м3 грунта. Зачем прилагать такие
огромные усилия и тратить невероятное количество денег, остается под вопросом.
Еще одним негативным моментом является возможный всплеск преступности в
связи с массовым строительством. Приток дополнительной рабочей силы, не всегда соблюдающей миграционное законодательство и далеко не всегда хорошо относящейся к
стране - месту работы, может негативно сказаться в том числе и на отношении населения
к иностранцам.
Огромные расстояния между городами, где будут проходить матчи- еще один значительный минус. Государственные гарантии, данные во время подачи заявки на проведение чемпионата, предусматривают бесплатный проезд зрителей между городами —
организаторами матчей. Все это потребует модернизации существующей транспортной
инфраструктуры. На строительство и реконструкцию дорог в бюджете чемпионата заложено 241,6 млрд. руб., что в два раза больше, чем на возведение спортивных объектов.
Но есть и такие моменты, о которых мы не можем судить однозначно.
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Например, готовность Владимира Владимировича Путина в случае необходимости
предоставить государственные гарантии на ввод безвизового въезда для гостей чемпионата. Казалось бы – это никак нельзя назвать плюсом, ведь на реализацию этой программы будут выделяться немалые деньги. Но можно посмотреть на это с другой стороны данный шаг со стороны нашего президента значительно укрепит престиж России на
международной арене.
О реконструкции калининградского аэропорта «Храброво», которая должна завершиться к концу 2016 года, так же нельзя судить однозначно. Факт того, что данное мероприятие позволит увеличить пассажиропоток более чем в три раза — до 5 миллионов
человек в год, безусловно делает его экономически выгодным. Поставлена задача совместно с инвестором проработать маршруты с городами-миллионерами России, а также
расширить географию полетов по европейским странам. То есть речь идет о том, чтобы
аэропорт “Храброво” стал хабом, который аккумулировал бы различные потоки, учитывая подходящее географическое положение.
Но не будем забывать и о затратах на реализацию данного проекта. Общий объем
финансирования по двум направлениям: реконструкция аэродромных объектов и реконструкция аэровокзального комплекса и грузового терминала за счет федеральных и внебюджетных средств составит около 13,8 миллиарда рублей. Поэтому, чем же это окажется-экономической выгодой, или же убытками, мы сможем судить только после завершения проекта и ввода его в эксплуатацию.
Подводя итог исследования, хочется сказать, что в данном вопросе совокупность
«плюсов» намного превышает «минусы» данного мероприятия.
Во-первых, вновь созданная и модернизированная инфраструктура останется для
дальнейшего использования жителями Калининградской области.
Эффективность использования наследия спортивной инфраструктуры чемпионата
мира обеспечит повышение уровня развития футбола и даст импульс поступательного
развития сферы физической культуры и спорта на долгосрочную перспективу. А это, в
свою очередь, обеспечит устойчивый спрос на оздоровительные услуги и здоровый образ жизни населения.
Условия, созданные к чемпионату мира, безусловно обеспечат повышение туристической и инвестиционной привлекательности нашего любимого города и области.
Но главное, что принесет России чемпионат мира по футболу, — это счастье. Исследование, проведенное Георгиосом Каветсосом из Caas Business School и Стефаном
Шимански, автором книги «Футболономика», показало, что уровень счастья жителей
стран — хозяек крупных спортивных мероприятий во время турнира повышается. Для
этого использовались данные опросов жителей 12 европейский стран, проводимых в течение 30 лет. Выяснилось, что среднестатистический гражданин становится в два раза
счастливее во время поведения чемпионата мира по футболу, чем после того, как получил высшее образование.
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ОЦЕНКА ОЖИДАНИЙ ВЫПУСКНИКА ВУЗА И РЕАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ НА
РЫНКЕ ТРУДА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
С.М. Юлдашев, БГАРФ, ИПЭМ, 2 курс
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. С.В. Саванович
В данной статье, затронута актуальная тема на сегодняшний день трудоустройства выпускников ВУЗов. В статье приведены результаты проведенной научной
исследование, а также динамика поступающих студентов в ВУЗ Калининградской области. Оценивается знание студентов и реальное ситуация на рынке труда и со стороны работодателей, и со стороны студентов. Предложены конкретные предложение
для решение этих проблем.
В настоящее время найти достойную работу – это достаточно долгий, трудоемкий
процесс. А молодым людям, только окончившим высшее учебное заведение, не имеющим опыта работы, это вдвойне трудно, а иногда даже невозможно. Несколько лет обучения, упорного труда, к сожалению, довольно – таки часто не приносят желаемого результата: получив высшее образование и диплом, у выпускника ВУЗа появляются проблемы с поиском рабочего места. Многие работодатели предпочитают принимать людей
с опытом работы, в то время как у молодых специалистов не остается шанса занять достойное место в жизни. Просто найти работу, куда сложнее найти работу по специальности. Например, по данным Росстата известно, что по специальности работают лишь 40%
Россиян, а 10% населения работает по специальности, близкой к полученной. Статистика
показывает, что более половины работающих в России занимаются не тем, чем должны.
Отсюда и возникают проблемы во многих отраслях экономики, потому что специалист, в
совершенстве знающий свое дело, должен делать то, что умеет и может, а не тратить
свои знания и талант понапрасну. Изначально, для человека, поступающего в ВУЗ, важно правильно выбрать направление его будущей деятельности, а также верно оценить
уровень сложности, значимости и доступности данной профессии. В частности уже в
первые месяцы учебы студент осознает, что неверно выбрал ВУЗ и факультет, тогда и
начинаются проблемы. Пропадает интерес к изучаемым предметам, а далее либо совсем
перестать учиться, потратив время и средства зря, либо учиться до конца, потому что так
нужно, и в будущем забросив диплом на полку, работать в абсолютно другой сфере, осознавая, что несколько лет учебы были пустой тратой времени. Или же интерес к своей
будущей профессии пропадает перед выпуском, когда уже студент прошел практику и
более-менее представляет реальную картинку «рынка».
По данным регионального министерства образования, в Калининградской области
функционируют 23 высших образовательных учреждений. На 1 ноября 2013 года в университетах, академиях и институтах обучались 43629 студентов. Таким образом, надежды на развитие нашего региона ложатся на плечи 5,5% молодёжи от общего числа населения области (962 881 человек к началу 2014 года). Согласно статистике, в два ведущих
вуза КГТУ (13 147 студентов) и БФУ им. И. Канта (11 739 студентов) ежегодно поступает около 5 тыс. абитуриентов. В БГА, входящую с 2012 года в состав КГТУ, в 2011 году
на очную форму обучения зачислено 394 человека, в 2012-м – 413 и в 2013 году – 390
студентов и курсантов. Что касается технического университета, то четыре года назад
его стены пополнили 1753 студентов, в 2012-м – 1744, в 2013-м – 1874 студента. Поток
студентов в БФУ им. И. Канта, по итогам 2011 года, составил 2237 человек, в 2012 году –
3000, в 2013-м – 3016 студентов. В представленных цифрах 40% студентов ежегодно
прибывают получать высшее образование из посёлков и районных центров области. По-
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тому, что безработица на селе подвигает молодёжь учиться, жить и работать в городе,
что приводит к перенаселению Калининграда.
Согласно данным из Центра трудоустройства выпускников и содействия занятости
студентов БФУ им. И. Канта, в 2013 году из университета было выпущено 1409 студентов. Из них работу по специальности отыскали 682 (48,4%), а трудоустроились в целом –
928 (65,8%). Также в статистику включены ещё ряд жизненных ситуаций: 44 человека
(3,1%) находятся в отпуске по уходу за ребёнком; 205 (14,5%) подлежат призыву в армию; 37 человек (1,6%) не определились и 195 (13,8%) решили продолжить обучение.
Последняя цифра всё более актуальна, так как многие студенты предпочитают идти в
магистратуру, аспирантуру, что даёт возможность – особенно для молодёжи из провинции – оставаться в областном центре.
Мы провели исследование среди студентов высших учебных заведений, с целью
узнать мнений по «Трудоустройству молодых людей по своей специальности». В опросе
участвовали в основном студенты 2 и 4 курсов. Опрос показывает, что 68% респонденты
ответили, что они выбрали самостоятельно, а 21% студентам помогли родители. Это
вполне согласуется с ответами на вопрос: Готовы ли Вы работать по своей специальности? Здесь тоже 68% респондентов готовы работать по своей специальности. 21% опрашиваемых ответили отрицательно, а 11% молодых людей указали другую причину, не
позволяющую им работать по специальности. Многие молодые люди при выборе работы
на первое место ставят зарплату (49% респондентов), что показывает следующий пункт
нашего исследование, 21% выбирают перспективу и возможности обучения в дальнейшем, а 12% опрашиваемых важна сфера деятельности. Предпочитаемые студентами сферы деятельности – в основном в сфере туризма (гостиничные и ресторанные предприятии), открыть свой бизнес и очень мало кто хочет работать в сфере банковских услуг.
Такие пункты как, возможность обучения и стажировок, система мотивации и гарантии
стабильности занимают последние ранги.
При ответе на вопрос: От чего, по Вашему мнению, зависит успешность трудоустройства выпускника? Респонденты разделились на две группы. Первая группа респондентов (70%) считает, что успешное трудоустройство выпускника зависит от его
знаний и умений, а другая группа опрашиваемых (30%) считают, что без связей и знакомых очень трудно устроиться на работу.
Как показывают результаты исследования, значительная часть студентов не уверены в успешности своего трудоустройства. 35% студентов думают, что придется затратить значительные усилия на поиск своего рабочего места, еще 35% опрашиваемых опасаются, что молодые специалисты без опыта работы не нужны работодателям. А 15%
респондентов, они же сторонники 2 группы, считают, что не будет никаких проблем с
трудоустройством по специальности.
Подводя итоги можно отметить очень интересную тенденцию. Если студенты на
втором курсе готовы работать по своей специальности, то на 4 курсе их число заметно
уменьшилось. Может это связано с тем, что на 4 курсе студент уже имеет более полную
информацию о реальной ситуации на рынке труда? А реальное положение на рынке труда заключается в том, что работодатели хотят видеть опытных специалистов. Отсутствие
профессионального опыта само по себе грозит вовлечением выпускника в некий порочный круг: без опыта сложно трудоустроиться, а без трудоустройства, нет возможности
приобретения необходимого опыта. Понимая это, студенты стремятся к занятости в различных формах еще в период обучения. Требования работодателя обоснованы потребностями его бизнеса. И знания, полученные в ВУЗе, заинтересуют его лишь в том случае,
если они смогут соответствовать потребностям работодателя. В свою очередь и к выпускникам предъявляются достаточно строгие требования. Те работодатели, кто берет их
на работу, ставят настолько высокие планки, достигнуть которых молодому специали536

сту, не имея за плечами практического опыта, не всегда возможно. У работодателей свое
мнение. Их раздражают завышенные требования выпускников. Такие претензии, как:
комфортное рабочее место, зарплата не ниже 20, 30 тысяч рублей (для каждого региона
своя планка завышенных ожиданий выпускников ВУЗов), четко прописанные обязанности, полное соблюдение ТК РФ и т.п.
Для решения проблемы с трудоустройством выпускников отдельные университеты,
реализующие в своих стенах европейские программы, внедряют систему мониторинга
трудоустройства выпускников, развивают центры занятости при ВУЗах. Одновременно
появляются отдельные странички на сайтах о вакансиях для студентов и выпускников
ВУЗов. В какой-то мере это уже шаг к исправлению ситуации. Единственный вуз, в Калининградской области, использующий такую практику, БФУ им. И. Канта. В 2010 году
университет создал Центр трудоустройства выпускников и содействия занятости студентов, который стал проводить опросы среди выпускников перед выдачей диплома.
В настоящее время в международном опыте существует практика обеспечения студента-выпускника работой. В которой компании заключают договор с студентами еще
до выпуска студента. Студент может там практиковать и частично работать, а после выпуска, студенту нужно работать в той компании определенный срок. Иногда встречается
(в Англии и в США часто), такие компании оплачивают и обучение студента, таким образом, обеспечивая фирму молодым сотрудником – а студента работой. Это аналогичная
практика еще со времен Советского Союза, так называемая «работа по распределению» –
практика обязательного трудоустройства выпускника высшего учебного заведения на
определённый срок. Распределение проводилось в последние месяцы обучения в вузе –
специальная комиссия распределяла выпускников по рабочим местам на предприятиях и
в организациях, нуждающихся, согласно разнарядке соответствующих ведомств, в специалистах данного профиля.
Выпускник был обязан отработать «по распределению» три года и только после
этого мог поменять место работы по собственному желанию. Для выпускников, прошедших срочную службу в армии, время работы по распределению сокращалось на величину срока службы. В современных условиях можно было бы осуществлять подобную
процедуру, но не на три года, как было до того, а например, на один год. Лучше предлагать распределение по желанию, то есть по собственному обращению молодого специалиста. И, конечно же, следует проявлять активность и самим студентам. Не нужно надеяться на то, что после получения диплома сразу же выстроится очередь из работодателей, желающих взять на работу свежеиспеченного специалиста. Нужно осознать, что залог получения любой работы – это, прежде всего, наличие ответственности, способности
принимать решения и компетентности в той или иной области.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ИНВЕСТИЦИЙ В
СТРОИТЕЛЬСТВО ФУТБОЛЬНОГО СТАДИОНА В КАЛИНИНГРАДЕ
К.В. Заргарян, 2 курс ИЭМ БФУ им. И. Канта
Научный руководитель: И.В. Щепкова
Данная статья содержит в себе информацию об инвестициях в строительство
футбольного стадиона в Калининграде и улучшении инфраструктуры города в связи с
предстоящим матчем.
В четверг 2 декабря 2010 года Россия выиграла борьбу за проведение в 2018 году
двадцать первого чемпионата мира по футболу. Это решение было принято членами
Международной федерации футбола (FIFA) в Цюрихе. Впервые в истории футбола Россия примет чемпионат мира. Более того, впервые мировое первенство по футболу будет
проходить в Восточной Европе. В связи с этим перед Россией вставала задача построить
множество стадионов, отвечающих новейшим требованиям комфорта и безопасности.
В первоначальном списке претендентов на проведение матчей было 13 городов:
Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Нижний Новгород, Ярославль, Казань, Самара,
Волгоград, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи, Краснодар и Екатеринбург. 29 сентября 2012
года был озвучен новый состав из 11 городов. Согласно этому списку матчи ЧМ-2018 не
пройдут в Краснодаре и Ярославле.
В Екатеринбурге матчи собираются проводить на «Центральном стадионе». БСА
«Лужники» в Москве построена, но подлежит реконструкции, идёт строительство стадионов в Санкт-Петербурге (Зенит-арена), Сочи (Фишт), Саранске (Юбилейный) и Самаре
(Cosmos Arena). В 2013 году был открыт универсально-футбольный стадион в Казани
(Казань Арена), а в 2014 году — стадион «Открытие Арена» в Москве, в Ростове-наДону ведется строительство нового стадиона, в Волгограде ведутся строительные работы
над стадионом «Победа», в Нижнем Новгороде строится стадион, который будет вмещать 45 тыс. болельщиков и в Калининграде ведутся работы по возведению стадиона с
рабочим названием «Арена Балтика» .
26 декабря 2014 года государственные контракты на строительство всех стадионов
чемпионата мира по футболу 2018 года в России были подписаны. Все стадионы должны
быть готовы к 2017 году.
Кроме стадионов чемпионата 2018 во многих городах, обозначенных в заявке
необходимо будет улучшать транспортную инфраструктуру (автомобильные дороги,
аэропорты, морские и речные порты, железнодорожные вокзалы, метрополитен), сферу
услуг (гостиницы, рестораны, организации обслуживания гостей чемпионата) и пр.
По оценкам специалистов только на железнодорожную инфраструктуру необходимо потратить примерно 400 млрд. рублей (без учёта строительства высокоскоростных
магистралей). Это должно обеспечить прирост пассажирооборота во время проведения
ЧМ-2018 по всем видам транспорта порядка 5 %.
Чтобы исключить нецелевого расходования средств из федерального бюджета централизовано профинансируют следующие работы: только строительство стадионов и
тренировочных баз, реконструкцию городских аэропортов и дорог от авиаузлов до стадионов. Централизованное финансирование не коснется затраты на городскую инфраструктуру, дорожно-транспортную сеть. Эти расходы лягут на плечи регионов, т.к. речь
идет о расходах, которые не подпадают под обязательства России перед ФИФА..
Так как мы с вами являемся жителями города Калининграда, рассмотрим аспекты,
касающиеся именно нашего города.
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Калининград, попавший в число российских городов - хозяев чемпионата мира
2018 года, станет, благодаря своему расположению, Меккой для туристов из ближних
стран, считают эксперты.
Местом постройки футбольной арены в Калининграде выбран остров Октябрьский.
В апреле 2012 года правительством области было принято решение взять за основу
строительства стадиона, вместимостью в 35 тыс. человек, проектировать и строить стадион будет компания "Крокус Групп" Араса Агаларова.
Стоимость разработки проекта нового стадиона в Калининграде к чемпионату мира
по футболу 2018 года составит 523 млн. рублей. Генподрядчик оценил стоимость стадиона к ЧМ-2018 в Калининграде в 18 млрд. рублей.
От 30 до 50% средств на строительство арены в Калининграде выделяет федеральный бюджет, 15% - предполагает использовать внутренний резерв, то есть источники
бюджета. И 35% привлекаются из внебюджетных источников, это деньги инвесторов.
В сентябре 2014 года АНО «Исполнительная дирекция по подготовке к Чемпионату мира по футболу в Калининградской области-2018» получила из бюджета 5,6 млн.
рублей на разработку проекта межевания и генплана территории, на которой планируется строительство футбольной арены для мундиаля.
В Калининграде сформирована спортивная инфраструктура, включающая 704
спортивных сооружения, в том числе несколько стадионов, 364 плоскостных спортивных
сооружения, 136 спортивных залов; 14 плавательных бассейнов, 19 стрелковых тиров.
В городе насчитывается 317 спортивных обществ, федераций, клубов, ассоциаций,
спортивных школ, коллективов физкультуры, предприятий и учебных заведений, а также
других организаций, регулярно проводящих спартакиады и различные спортивнооздоровительные мероприятия.
Для команд-участниц чемпионата мира по футболу 2018 года в качестве тренировочных полей в Калининграде будут оборудованы стадионы «Локомотив», «Пионер» и
«Сельма», которая и станет тренировочной площадкой.
Как и говорилось выше к ЧМ-2018 будут вестись работы не только по строительству стадиона, но и по улучшению инфраструктуры города.
Губернатор заявляет, что в городе достаточное количество отелей, но не исключает
строительство новых, в том числе пятизвездочного, окончательное решение о строительстве отелей примут сами инвесторы. Инвестиции потребуются в реконструкцию единственного в регионе международного аэропорта Храброво. В частности, потребуется
удлинить взлётно–посадочную полосу, чтобы могли садиться дальнемагистральные самолеты. Кроме того, нужно будет построить съезд со второй эстакады к будущему стадиону на острове Ломзе, реконструировать Берлинский мост, а также построить еще два
моста. На строительство и реконструкцию энергетических объектов Калининградская
область потратит около 2,6 млрд. рублей. Предстоит построить две новых электростанции, в том числе на острове Октябрьский.
Строительство стадиона поставило перед организаторами серьезную проблему
транспортной доступности на остров. «Студия архитектуры» предлагает три варианта
решение данной проблемы, каждый из которых также потребует больших инвестиций. К
примеру, предлагается возводить третью эстакаду в дополнение ко второй, которая еще
не достроена, но уже обошлась городу в более чем 4,5 миллиарда рублей. В августе 2014
года дирекция получила 510 тысяч рублей «на изготовление анимированного видеоролика визуализации стадиона в г. Калининграде».
В настоящее время на острове Октябрьский, где будет построен новый стадион,
уже завершены работы первой очереди консолидации грунтов на площади 22 гектара и
начата подготовка 44 гектаров для дальнейшего возведения объектов инфраструктуры.
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Из вышеизложенного можно сделать вывод: проведение ЧМ-2018 в г. Калининграде положительно скажется на жителях и самой области. Будет значительно улучшена
инфраструктура города, улучшено качество дорог, и построен ряд новых, реставрируются фасады старых домов, строятся новые парки.
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ИНВЕСТИЦИИ В РЕГИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ: АНАЛИЗ И ОЦЕНКА
ПЕРСПЕКТИВ
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В статье анализируются динамика и структура инвестиций в экономику Калининградской области.
Ключевые слова: инвестиции, особая экономическая зона, инвестиционный климат.
Калининградская область имеет уникальное геополитическое положение, являясь
обособленным от остальной территории страны, регион находится в окружении государств Евросоюза. По численности населения и по территории область - относится к небольшим субъектам Российской Федерации, основным природным богатством которого
считается янтарь.
Федеральный центр постоянно уделял внимание экономическому и социальному
развитию Калининградской области. В 1996 г. был принят Федеральный Закон об особой
экономической зоне «Янтарь» на территории КО. Данный закон способствовал развитию
регионального бизнеса, созданию новых промышленных предприятий. С 2006г. действует новый закон об особой экономической зоне, в котором предусмотрены преимущества
развития, главным образом, крупного производства.
Инвесторы, получившие статус резидента особой экономической зоны, имеют серьёзные льготы и гарантии, среди них:
- льготы по налогу на прибыль и на имущество, которые первые шесть лет уплачиваются по ставке 0%, а следующие пять лет в размере 50% от установленной ставки;
- возможность применения упрощённого порядка оформления российских виз для
иностранных граждан – представителей резидента;
- гарантия неизменности в течение всего срока действия договора арендной платы
за земельный участок, предоставленный резиденту;
- гарантия неприменения мер, увеличивающих налоговую нагрузку резидента;
- освобождение от уплаты импортных пошлин и НДС резидентов, ввозящие на территорию региона импортные товары, помещаемые под процедуру свободной таможенной
зоны.
По состоянию на 1 января 2014 года в реестр резидентов ОЭЗ в Калининградской
области включено 89 организаций.
Оценка результатов инвестиционной политики региона может быть дана на основе
данных, характеризующих динамику инвестиций на душу населения.
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Рисунок 1 – Сравнение динамики инвестиций на душу население
В течение всего рассматриваемого периода (2005 - 2013 г.г.) инвестиции на душу
населения были ниже, чем в среднем по России и по Северо-Западному Федеральному
округу, в который входит Калининградская область. В 2013 г. среднедушевые инвестиции в нашем регионе составили 73,2% от среднероссийских и 77,5% от средних по округу.
Анализ структуры инвестиций в экономику региона по видам экономической деятельности показал, что 30% всех инвестиций резидентов ОЭЗ были направлены в производство продуктов питания, 24% - в оказание транспортных услуг.
Наиболее крупные инвестиционные проекты, кроме пищевой промышленности,
реализуются в сфере судостроения, автомобилестроения, сельского хозяйства и развития
рекреационного комплекса.
Распределение инвестиций по видам экономической деятельности в регионе отличается тем, что удельный вес инвестиций, направляемых в сельское хозяйство, больше
чем по стране в целом, но при этом меньшую долю составляют инвестиции в обрабатывающее производство.
Структура источников инвестиционных ресурсов показана в таблице 1.
Таблица 1 – Структура источников инвестиций в экономику Калининградской области, %.
Россия
СЗФО
Калининградская область
2010
2011
2010
2011
2010
2011
Собственные средства
41,0
41,9
28,9
30,2
41,4
39,2
Привлечённые средства, из них
59,0
58,1
71,1
69,8
58,6
60,8
кредиты банков
9,0
8,6
11,3
8,9
7,7
11,4
бюджетные средства, из них
19,5
19,2
20,1
17,1
20,0
33,6
средства федерального бюджета
10,0
10,1
10,0
9,7
6,3
22,8
средства бюджета субъекта фе8,2
7,1
8,7
6,9
12,4
9,6
дерации
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В Калининградской области достаточно высокий удельный вес собственных источников, из привлечённых инвестиционных ресурсов доля бюджетных средств и кредитов
банков выше, чем в среднем по России и СЗФО.
Иностранные инвестиции в нашу экономику, как и в целом по стране, осуществляются в форме прочих инвестиций, т.е. коммерческих и банковских кредитов. Доля прямых инвестиций в создание предприятий составляет около 25%. В качестве положительной тенденции следует отметить, что удельный вес прямых инвестиций в Калининградской области увеличился по сравнению с 2005 г., при том, что в целом по стране по
стране наблюдается отрицательная динамика этого показателя.
Целью инвестиционной политики и в стране и в регионе является улучшение условий жизни населения за счёт развития экономики. В таблице 2 приведены данные, характеризующие результаты социально-экономического развития Калининградской области
в сравнении со средними по России и СЗФО.
Данные свидетельствуют, что валовый региональный продукт на душу населения у
нас ниже, чем в среднем по России и федеральному округу, доля прибыльных организаций – выше, среднедушевые доходы ниже, а удельных вес бедных – выше. Результаты
сравнительного анализа позволяют сделать вывод о том, что регион не смог в полной
мере воспользоваться условиями, предоставленными режимом особой экономической
зоны?
По оценкам инвестиционного климата регион имеет хорошие позиции. Так, в дистанционном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России за 2014 год
Калининградская область находится в третьей группе регионов с высокой привлекательностью для инвесторов. В эту же группу входят Калужская область и Башкирия, добившиеся высоких результатов в развитии инвестиционной деятельности.
Таблица 2 - Сравнительный анализ показателей социально-экономического развития
Калининградской области
Россия
СЗФО
Калининградская
область
1. ВРП на душу населения, руб. (2012 г.)
348 598,9 384 165,9
278 319,2
2. Удельный вес прибыльных организаций,
69,0
67,4
56,0
% (2013 г.)
3. Среднедушевые доходы населения в ме25 928
26 168
20 642
сяц, руб. (2013 г.)
4. Численность населения с доходами ниже
10,8
н/д
12,4
прожиточного минимума, %, (2013 г.)
Изучение опыта других регионов по созданию условий для привлечения инвестиций, показало, что успех достигался в результате создания механизмов снижения административных барьеров, устранения бюрократизма, с которыми сталкиваются инвесторы.
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СЕКЦИЯ «УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОТПУСКОВ В ОРГАНИЗАЦИИ
Э.М. Гумбатова, гр. 13-ЭК
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. Н.А. Бегишева
В данной статье рассматриваются особенности исчисления и учета отпусков в
организации, перечисляются действия бухгалтера при расчете отпусков, раскрываются
понятия «расчетный период» и «средний дневной заработок», приводится пример по
расчету размера отпускных. Обязательство организации по выплате отпускных рассматривается с точки зрения оценочного обязательства, что приводит к необходимости формирования резерва на предстоящую оплату отпусков.
Право работника на ежегодный оплачиваемый отпуск закреплено в ч. 1 ст. 21 Трудового кодекса РФ. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска составляет
28 календарных дней. Такой отпуск предоставляется с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. Если работник трудится по гражданско-правовому договору, то отпуск ему не предоставляется.
Помимо ежегодных основных отпусков, есть еще и дополнительные отпуска, которые предоставляются тем сотрудникам, которые работают в особых условиях, требующих дополнительного времени отдыха для восстановления сил (занятым во вредных и
опасных условиях труда; трудящимся на Крайнем Севере и в приравненных к нему
местностях).
Трудовой кодекс РФ обязывает работодателя ежегодно утверждать график отпусков на очередной год не позднее чем за две недели до его наступления, а также извещать
каждого работника об отпуске под роспись не позднее чем за две недели до его начала
(ст.123 ТК РФ).
Действия бухгалтера при расчете отпускных:
1. Определяется расчётный период.
Расчётным периодом являются 12 календарных месяцев, которые предшествуют
дате предоставления отпуска [3].
Рабочий год для расчёта отпусков исчисляется со дня поступления работника на
работу в организацию.
При исчислении средней заработной платы из расчётного периода исключаются:
период нахождения работника в очередном оплачиваемом отпуске, командировке, на
больничном, при освобождении от работы с сохранением заработка или без него. То есть
те периоды, которые были фактически оплачены [3].
2. Определяется сумма выплат в расчётном периоде.
В расчётном периоде при расчёте отпускных учитываются все виды выплат, предусмотренные оплатой труда у соответствующего работодателя, а именно: заработная плата, начисленная работнику за отработанное время; различные надбавки и доплаты; выплаты, связанные с условиями труда; премии и вознаграждения; другие выплаты.
3. Если в организации произошло повышение оплаты труда, то среднюю заработную плату работника нужно скорректировать на коэффициент повышения, который зависит от того, в какой момент произошло повышение.
4. Определяется средний дневной заработок.
Если отпуск предоставляется в календарных днях, то он рассчитывается путём деления фактического заработка, выплаченного работнику за 12 календарных месяцев, на 12 и
на 29,3 (ст.139 ТК РФ).
Если же отпуск предоставляется в рабочих днях, то средний дневной заработок для
оплаты отпусков определяется следующим образом [3]:
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СДЗ = начисленная заработная плата / кол-во рабочих дней по календарю шестидневной рабочей недели, где СДЗ – средний дневной заработок.
5. Сумма отпускных рассчитывается следующим образом:
Сумма отпускных = СДЗ х кол-во календарных (рабочих) дней отпуска.
Выплатить отпускные работнику необходимо не позднее чем за 3 календарных дня
до начала отпуска.
Приведем пример:
Директор организации собирается в отпуск с 5 июля 2015 года на 14 дней. Выплаты
директору за июль 2014 года – июнь 2015 года составляют 800 000 рублей.
Расчетный период – 12 месяцев. Величина среднедневного заработка составила: (800
000: (29,3 х 12))=2 267,57 руб. Сумма отпускных: (2 267,57 руб. х 14 дней) =31 745,98 рублей.
С суммы начисленных отпускных начисляют НДФЛ и страховые взносы во внебюджетные фонды.
Кроме того, сумма отпускных уменьшает базу по налогу на прибыль и учитывается в
составе расходов на оплату труда.
Поскольку у работников организации в соответствии с нормами трудового законодательства ежемесячно возникает право на определённое количество дней оплачиваемого
отпуска, но отсутствует определённость в моменте исполнения обязательства по выплате
отпускных (отпуск может быть перенесён, работник может уволиться), и величина обязательства не может быть точно определена (средний заработок, исходя из которого рассчитываются отпускные, может изменяться), обязательства по выплате отпускных являются
оценочными.
Согласно п. 5 ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и
условные активы», оценочное обязательство отражается в бухгалтерском учёте при одновременном соблюдении следующих условий [2]:
1. У организации существует обязанность, явившаяся следствием прошлых событий
её хозяйственной жизни, исполнения которой организация не может избежать или эта обязанность, вероятнее всего, возникнет.
2. Уменьшение экономических выгод организации, необходимое для исполнения
оценочного обязательства, вероятно.
3. Величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена.
Все вышеперечисленные условия присутствуют. Следовательно, в учёте организации
должно быть отражено оценочное обязательство по выплате работникам отпускных.
Бухгалтерский резерв на предстоящую оплату отпусков могут не создавать организации, являющиеся субъектами малого предпринимательства, за исключением организаций – эмитентов публично размещаемых ценных бумаг, и социально ориентированные
некоммерческие организации.
Суммы возникающих оценочных обязательств рассчитываются исходя из среднего
заработка работника с учётом страховых взносов, подлежащих начислению при выплате
отпускных. При этом оценочное обязательство должно признаваться в бухгалтерском учёте организации в величине, отражающей наиболее достоверную денежную оценку расходов, необходимых для расчётов по этому обязательству.
Прямой нормы, устанавливающей порядок определения величины оценочного обязательства, связанного с выплатой отпускных, в нормативных актах по бухгалтерскому
учёту не содержится. Этот порядок разрабатывается организацией самостоятельно с учётом ПБУ 8/2010 и закрепляется в учётной политике [2].
Организации чаще всего создают резерв в наиболее вероятной оценке – в сумме, необходимой для оплаты отпусков работников на наиболее вероятный период – календарный год.
Оценочное обязательство по оплате отпусков формируется с даты возникновения у
работников права на оплачиваемые отпуска и ежемесячно изменяется. По мере возникновения права работников на дни отпуска оно увеличивается, а по мере предоставления от544

пуска и выплате отпускных – уменьшается. Поскольку срок исполнения рассматриваемого
оценочного обязательства в отношении каждого работника не превышает 12 месяцев, производить дисконтирование при определении его величины, предусмотренное п. 20 ПБУ
8/2010, организация не обязана.
Начисление резерва отражается в учёте следующими бухгалтерскими проводками:
Дебет счетов 20, 23, 26, 44, 08 и т. д. в зависимости от того, с чем связана работа сотрудников - Кредит счёта 96 «Резервы предстоящих расходов»
Сумму резерва нужно обязательно проверять на каждую отчётную дату. Отчётным
периодом для годовой бухгалтерской отчётности является календарный год, за исключением случаев создания, реорганизации и ликвидации юридического лица. Отчётным периодом для промежуточной бухгалтерской отчётности является период с 1 января по отчётную дату периода, за который составляется промежуточная бухгалтерская отчётность,
включительно.
Если бухгалтерия рассчитывает оценочное обязательство отдельно по каждому работнику, то инвентаризацию проводить не нужно. Корректировка резерва в конце года понадобится, если для его создания использовалась приближенная методика, то есть не считались выплаты по будущим отпускам работников “копейка в копейку”. Тогда на конец
года нужно вывести точную цифру обязательства на оплату отпусков исходя из количества дней не использованных работниками отпусков и среднедневной заработной платы
(п.23 ПБУ 8/2010). Также надо учитывать страховые взносы на эти отпускные. При этом
никакие инвентаризационные описи не составляются. Можно сформировать бухгалтерскую справку или регистр.
Приведем пример справки-расчета [4].
Таблица 1- Справка-расчет оценочного обязательства на оплату отпускных работников по состоянию на 31.12.20__ г.
№
Показатель
Сумма
, руб.
1
Величина остатка оценочного обязательства, сформированного в учете на
31.12.20__г. (сальдо субсчета 96 “Резерв на оплату отпусков работникам”)
2
Величина оценочного обязательства по оплате отпускных работникам на
31.12.20__г. (сумма строк 2.1-2.3)
2.1 Сумма обязательств по оплате отпусков, на которые работники имеют право
по состоянию на 31.12.20__ г.
2.2 Сумма страховых взносов, начисляемых на отпускные по Закону №212-ФЗ
(по общему тарифу ___%; предельная база_______ руб. в год)
2.3 Сумма взносов на страхование от несчастных случаев на производстве
3
Сумма дополнительных отчислений в резерв на 31.12.20___г. (графа 2-графа
1, если графа 2 > графы 1)
Если резерва недостаточно, надо сделать доначисления, включив их в расходы (Д 20 “Основное производство” (44, 23, 25) – К 96 субсчет “Резерв на
оплату отпусков работникам”) (п.8 ПБУ 8/2010)
4
Сумма оценочного обязательства, подлежащая восстановлению на
31.12.20___г. (графа 1-графа 2, если графа 2 < графы 1)
Если по каким-либо причинам сумма резерва больше, чем нужно, - излишне
зарезервированную сумму надо включить в прочие доходы (Д 96 субсчет
“Резерв на оплату отпусков работникам” - К 91.1 “Прочие доходы”)
Если суммы резерва на отчётную дату недостаточно, нужно сделать дополнительные отчисления. Если резерв сформировали в сумме, большей, чем необходимо, нужно
учесть сумму превышения в прочих доходах.
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Перечислим другие важные моменте при учете отпусков сотрудников [5]:
 Стаж для отпуска по основной работе и стаж для отпуска по внутреннему совместительству считаются отдельно, поскольку рабочие годы по основной работе и по совместительству у сотрудника не совпадают. Отпускные рассчитываются отдельно. Фактически у внутреннего совместителя два отпуска;
 Отпускные не могут быть меньше федерального МРОТ;
 Нерабочие праздничные дни продлевают отпуск;
 Работать во время отпуска нельзя: если работник трудится, то он не получает отпускные;
 Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ЕГО УЧШЕНИЮ НА ПРИМЕРЕ ООО «ЭЛЕФАНТ»
А.В. Митянина, гр. 11-ЭК
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. Н.А. Малий
Под финансовым состоянием понимается способность предприятия финансировать свою деятельность. Оно характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального функционирования предприятия, целесообразностью их размещения и эффективностью использования, финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и физическими лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью.
От финансового состояния предприятия во многом зависит успех его деятельности.
Таким образом, актуальность темы состоит в том, что реальные условия функционирования предприятия определяют необходимость проведения объективного и всестороннего анализа финансового состояния предприятий, который позволяет определить особенности его деятельности, недостатки в работе и причины их возникновения, а также на
основе полученных результатов выработать предложения по оптимизации его деятельности.
Объектом анализа финансового состояния является ООО «Элефант». ООО «Элефант» - это предприятие общественного питания. Основной продукцией кафе являются
пироги, приготовленные из натуральных продуктов.
В процессе исследования анализ финансового состояния предприятия выявил следующие слабые стороны, а именно, выручка предприятия в отчетном году уменьшилась
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на 12,1% по сравнению с предыдущим годом. Себестоимость снизилась на 10%. То есть
можно наблюдать пропорциональное снижение выручки и себестоимости. В результате
снижения объемов продаж финансовый результат уменьшился на 15,89%. Численность
персонала сократилась на 2 человека, а фонд оплаты труда уменьшился на 23,75%. Общая стоимость имущества в отчетном году уменьшилась на 16,03%.
В результате анализа ликвидности было выявлено, что предприятие имеет абсолютно неликвидный баланс. Это говорит о том, что предприятие не имеет возможности
погашать свои обязательства в полном объеме и в соответствующие сроки.
Анализ финансовой устойчивости показал, что ООО «Элефант» имеет кризисное
финансовое состояние. Предприятие полностью зависит от заемных средств. Собственного капитала, долгосрочный и краткосрочных кредитов и займов не хватает для финансирования материальных оборотных средств.
Анализ рентабельности и деловой активности показал, что в ООО «Элефант» низкая рентабельность. Это означает, что предприятие зарабатывает прибыли неадекватно
малые своему масштабу. На предприятии неэффективно используется имущество. А согласно анализу деловой активности произошло увеличение операционного цикла. Так же
наблюдается увеличение периода финансового цикла, что отрицательно сказывается на
деятельности предприятия, так как увеличивается потребность в денежных средствах.
Анализ финансового состояния ООО «Элефант» показал, что на предприятии проблемы с ликвидностью, финансовой устойчивостью.
Поэтому, для улучшения финансового состояния предприятия необходимо провести ряд мероприятий.
1. ООО «Элефант» - предприятие общественного питания, на котором неизбежны
потери при производстве продукции. Согласно политике фирмы каждый месяц проводятся инвентаризации. По их результатам, как правило, возникает недостача, которую не
вычитают из заработной платы сотрудников, а списывают как расходы. Для снижения
недостач необходимо:- ужесточить контроль за производством продукции; - установить
систему видеонаблюдения. Это позволит определить реальный расход сырья и материалов за период, снизить нецелевой расход продуктов.
2. Часть товаров ООО «Элефант» покупает с отсрочкой платежа. У многих поставщиков она составляет 14 дней. Оплата происходит путем безналичного расчета. Часто бывает, что предприятие не успевает в срок оплатить товары. Происходит задержка
поставок. Ошибки в составлении заявок на закупку продукции, отсутствие понимания
реальных затрат у должностных лиц приводит к тому, что на складе скапливаются товары, которые не успевают уйти в производство к моменту их оплаты. Поэтому необходимо правильно планировать затраты, анализировать задолженность перед поставщиками,
цены закупа товара, введение новых форм расчетов по ключевым наименованиям сырья
позволит значительно снизить издержки компании. Необходимо контролировать остаток
товаров на складах, рациональность их хранения и сроки использования. Это позволит
оптимизировать движение денежных потоков и удержать затраты на заданном уровне.
3. Деятельность любого кафе сопряжена с расходами на инвентарь зала: диспенсеры для салфеток, пепельницы, стаканы, чашки для кофе и чая, стаканы для пива, подставки под посуду. Как правило, продукция для использования этого инвентаря закупается у крупных фирм производителей: кофе – Hausbrand, Lavazza; пиво – Primator,
Budweiser; соки – Granini, салфетки – Tork и прочие. Данные фирмы, при закупе у них
определенного объема товара готовы предоставить инвентарь с названием своей марки
бесплатно или со скидкой 50 процентов. За 2014 год предприятие потратило только 164
256 рублей на закуп чашек, стаканов, диспенсеров и прочего инвентаря торгового зала.
Бой посуды, недостача из заработной платы персонала не вычитается. Соответственно,
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даже с учетом скидки в 50 процентов, фирма могла снизить свои расходы на 82 128 рублей.
4. Введение на предприятии платных завтраков и обедов для персонала.
5. Введение различных акций позволит увеличить выручку предприятия. Это целесообразно, так как у предприятий общепита очень высока наценка на блюда. Например,
покупатель получает подарок при покупке за период десять пирогов. Или «счастливые
часы» - два блюда по цене одного.
6. Изучение загруженности зала показало, что в вечерние часы (с 19.00 до 22.00)
гости покупают только пироги на вынос, столики остаются свободными. Неоднократно,
с администрацией кафе связывались представители различных кружков по интересам,
для проведения занятий в вечернее время.
7. По договору коммерческой концессии ООО «Элефант» запрещено продавать
вчерашние пироги. Остатки пирогов ежедневно бесплатно раздаются персоналу. Для сокращения расходов необходимо ввести скидку 50% на пироги в вечернее время с 21.00
до 22.00. Это позволит сократить остатки на конец дня. Перед входом в кафе есть окно,
на котором периодически вешают рекламные плакаты с акциями, которые проводятся в
заведении.
8. Реструктуризация обязательств предприятия. Предприятие может договориться
с кредитором о погашении части кредиторской задолженности в обмен на основные
средства. Так же можно провести рефинансирование долгосрочных и краткосрочных
обязательств. Рефинансирование кредита позволит оформить новый кредит на полное
погашение предыдущего, на более выгодных условиях.
Реализация всех совокупных мер будет способствовать повышению эффективности
финансовой деятельности ООО «Элефант».
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ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧИСТОЙ
ПРИБЫЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА
Д.В. Кравченко, гр. 13-ЭК
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. Н.А. Бегишева
В данной статье рассматривается понятие «чистой прибыли» организации, схема ее формирования, возможные направления использования, отражение на счетах бухгалтерского учета.
Чистая прибыль – это оставшаяся в распоряжении организации часть дохода, полученная после всех произведенных для производства и реализации продукции затрат, а
также уплаты обязательных платежей и налогов.
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Чистая прибыль – это важнейший показатель для любого предприятия. Ее величина
является итогом деятельности субъекта хозяйствования. Успехи в работе компании отражаются ростом, а неудачи – падением этого показателя.
Политика распределения прибыли должна предусматривать общую стратегию развития организации, необходимый объем инвестиционных ресурсов, повышение ее рыночной стоимости, обеспечивать материальные интересы собственников и персонала.
При формировании такой политики необходимо учитывать противоположные мотивации собственников организации - получение высоких текущих доходов или значительное увеличение их размеров в перспективном периоде.
Основной целью политики распределения прибыли, остающейся в распоряжении
предприятия, является оптимизация пропорций между капитализируемой и потребляемой частями с учетом обеспечения реализации стратегии развития и роста его рыночной
стоимости.
Для учета процесс распределения прибыли на счетах бухгалтерского учета в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета предназначен счет 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" [3]. Экономическая сущность данного счета состоит
в аккумулировании прибыли, которая остается в обороте организации в качестве внутреннего источника финансирования долговременного характера.
В нормативных актах по бухгалтерскому учету говорится только о том, как посчитать прибыль. В течение года она накапливается по кредиту счета 99 «Прибыли и убытки», а при составлении годовой бухгалтерской отчётности сумма чистой прибыли списывается со счета 99 «Прибыли и убытки» в кредит счета 84 «Нераспределенная прибыль».
Кредитное сальдо по счету 84 - это и есть нераспределенная прибыль [4].
Схема формирования финансового результата деятельности организации приведена
на рисунке 1.
Как «потратить» прибыль, в нормативных актах по бухгалтерскому учету практически ничего не сказано, есть лишь упоминание в Плане счетов [3].
Порядок распределения чистой прибыли установлен Законами об акционерных
обществах и обществах с ограниченной ответственностью [1, 2].
При этом акционерные общества обязаны часть чистой прибыли направить в резервный фонд, а общества с ограниченной ответственностью могут это делать по желанию [1].
Самый распространенный способ распределения прибыли - выплата дивидендов.
Счет 90 «Продажи»

Счет 91 «Прочие доходы и
расходы

Счет 99 «Прибыли и убытки»
(-налог)

Счет 84 «Нераспределенная прибыль»

Рисунок 1 – Формирование финансового результата деятельности организации
Отток активов в связи с выплатой дивидендов не признается расходом организации. Поэтому начисление дивидендов участникам относится непосредственно на умень549

шение нераспределенной прибыли и капитала организации, отражается записью: Дебет
счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» - Кредит счета 75 «Расчеты
с учредителями» [3].
Дивиденды можно выплачивать деньгами и имуществом, но в любом случае выплаты приведут к уменьшению активов организации [1].
При выплате дивидендов денежными средствами корреспонденция счетов будет
такая: Дебет счета 75 "Расчеты с учредителями" - Кредит счета 51 "Расчетные счета". А
выплата дивидендов имуществом (например, товаром) отражается как реализация:
- Дебет счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" - Кредит счета 901 "Выручка" - признана выручка от реализации товара, переданного в счет выплаты дивидендов;
- Дебет счета 90-2 "Себестоимость продаж" - Кредит счета 41 "Товары" - списана
себестоимость товара;
- Дебет счета 75 "Расчеты с учредителями" - Кредит счета 76 "Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами" - зачтена задолженность перед участником по выплате дивидендов.
Приведем схему выплаты дивидендов учредителям организации:
Выплаты дивидендов учредителям
Имущество

Денежные средства

Д 84 – К75

Д 84 – К 75
Д 76 – К 90-1
Д 90-2 –
К 41
Д 75 – К 76

Д 75 – К
51

Рисунок 2 – Выплаты дивидендов учредителям организации
Акционерные общества обязаны создавать резервный фонд. Его размер должен составлять минимум 5% уставного капитала общества, а уставом акционерного общества
может быть определён и больший размер фонда [1].
Если общество с ограниченной ответственностью создает резервный фонд, то его
размер определяется исключительно уставом [2].
Резервный фонд создается бухгалтерской записью: Дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» - Кредит счета 82 «Резервный капитал», и отражается в балансе по строке 1360 в разделе 3 «Капитал и резервы».
С точки зрения финансовой отчётности создание резервного фонда приводит к перераспределению сумм внутри раздела 3 баланса (часть нераспределенной прибыли как
бы "перекладывается" в другую статью капитала"). В результате такого перераспределения структура баланса организации улучшается. Ведь на дивиденды можно распределить
только нераспределенную прибыль, а резервный фонд останется в капитале теоретически навечно. В активе баланса резервному фонду соответствует ресурсы (имущество,
деньги), обеспеченные собственными средствами организации.
Резервный фонд можно использовать на покрытие убытков, если собственники
приняли такое решение. На дату его принятия делается запись: Дебет счета 82 "Резервный капитал" - Кредит счета 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)".
Таки образом, создание резервного фонда за счет чистой прибыли и использование
его на погашение убытков приводит к перераспределению сумм внутри статей капитала.
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Создавать фонды потребления и накопления из чистой прибыли, которые не упоминаются ни в Законе об акционерных обществах, ни в Законе об Обществах с ограниченной ответственностью, ни в действующих нормативных актах по бухгалтерскому
учету, не нужно, так как на приобретение активов все равно тратятся «живые» деньги, а
не прибыль.
Вместе с тем, в Плане счетов указывается, что организация может (но не обязана) в
аналитическом учете разделять "использованную" и "неиспользованную" нераспределенную прибыль. Например, можно открыть к счету 84 субсчета "Созданный фонд потребления" и "Использованный фонд потребления". И при расходовании денег на цели,
указанные в решении участников (например, при покупке основных средств), делать запись: Дебет 84, субсчет "Созданный фонд потребления", - Кредит 84, субсчет "Использованный фонд потребления" [3].
Однако с точки зрения бухгалтерского учета в этом нет никакого смысла. Ведь от
перераспределения сумм между субсчетами общее сальдо по счету 84 "Нераспределенная прибыль" не изменится.
Кроме того, создание так называемых фондов потребления с аналитикой на счете
84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» может привести к расхождениям
между бухгалтерским и налоговым учетом. По мнению Министерства финансов РФ,
расходы, понесенные "за счет чистой прибыли" не учитываются при расчете налога на
прибыль. Эта позиция основана на том, что согласно п. 1 ст. 270 НК РФ, дивиденды "и
другие суммы прибыли после налогообложения" не учитываются при исчислении налога
на прибыль. Поэтому если собственники решили выплачивать "за счет чистой прибыли",
например, премию директору, то учесть ее в расходах не получится [5].
Следовательньно, если собственники организации хотят, чтобы их компания купила основное средство за счет прибыли или потратила деньги на благотворительные цели,
то бухгалтер должен отражать и расходы, и приобретение активов так же, как и обычные
хозяйственные операции. Создавать в учете какие-либо фонды не нужно.
Таким образом, предназначением чистой прибыли является стимулирование коллектива и расширение производственных процессов. Величина чистой прибыли влияет
на расчет дивидендов, предназначенных в качестве вознаграждения акционерам общества. Ее используют как источник для формирования резервов и фондов, а также для роста необоротных активов и реинвестирования в производство продукции.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПТИМИЗАЦИИ УРОВНЯ ДЕБИТОРСКОЙ И
КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА ПРИМЕРЕ ООО «АВТОМАСТЕР»
В.В. Задорожнюк, гр. 11-ЭК
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. Н.А. Малий
Управление дебиторской задолженностью, зачастую, является актуальной проблемой многих предприятий. Отсутствие постоянного анализа работы с дебиторами
может привести к неконтролируемому росту дебиторской задолженности и снижению ликвидности. А вместе с этим будет расти и кредиторская задолженность. Для
решения этой проблемы можно рекомендовать ряд предложений, но для начала необходимо проанализировать дебиторскую и кредиторскую задолженность на конкретном
предприятии, а также исследовать какие методы использует организация для управления дебиторской задолженностью.
В ООО «АВТОМАСТЕР» управление дебиторской задолженностью носит проблемный характер. Это, прежде всего, связано с тем, что отсутствует достоверная информация о сроках погашения обязательств дебиторов, не определен порядок работы с
просроченной дебиторской задолженностью, а также не проводится оценка кредитоспособности покупателей, не анализируется рост затрат, связанных с увеличением дебиторской задолженности.
Информацию о задолженности контрагентов в ООО «АВТОМАСТЕР» можно получить только из первичных учетных документов, на основании которых нельзя определить размер и период просроченной задолженности конкретно по каждому контрагенту.
Отсутствие этих возможностей предвещает проблему контроля добросовестности исполнения контрагентов по своим обязательствам. Предложение по решению данной проблемы, прежде всего, связано с определением кредитных лимитов покупателям. Объем
кредитного лимита для контрагента зависит не только от ожидаемой суммы дебиторской
задолженности в организации, но и от надежности покупателя. Поэтому, прежде чем
приступать к расчету кредитного лимита, потребуется создать систему оценки кредитоспособности своих контрагентов. Это можно поручить одному из сотрудников бухгалтерии. Также может быть предложен вариант – нанять в отдел бухгалтерии узкопрофильного специалиста по работе с контрагентами, в обязанность которого будет входить анализ кредитоспособности дебиторов, а также в целом анализ их финансового состояния.
Основным источником информации при его определении служит бухгалтерская отчетность контрагента, представляемая по запросу. На первом этапе анализируется наличие у
дебитора основных средств. Их отсутствие может стать причиной отказа в предоставлении кредитного лимита, поскольку при банкротстве клиента возместить убытки за счет
его имущества компания не сможет. Не менее важным показателем является динамика
кредиторской задолженности. Ее увеличение за полугодие в два-три раза свидетельствует о том, что компания может испытывать кризис платежеспособности, и кредит предоставлен не будет. Кроме того, во внимание принимаются продолжительность работы
компании-покупателя на рынке, темпы роста выручки и прибыли. Необходимо быть
осторожными с клиентами, которые работают в бизнесе менее одного года, т.к. около 50
% коммерческих предприятий терпят крах в течение первых двух лет. Рисковым клиентам, чья надежность остается под вопросом или же определена отрицательной, можно
отказать в отсрочке платежа или же им может быть установлен кредитный лимит.
Отношения с поставщиками и подрядчиками, а именно система закупок, также
влияет на состояние дебиторской задолженности. Можно предложить максимально сократить авансовые платежи поставщикам и подрядчикам. Самое оптимальное для пред552

приятия решение - оплата по факту. Очевидно, что использование авансовых платежей
нельзя категорически отрицать. Частичную предоплату можно оставить при контрактах
на крупные суммы, например, закупка дорогого оборудование или же строительство.
Также стоит задуматься о распределении обязанностей и закреплении ответственных лиц организации на каждом этапе управления. Можно предложить распределить
обязанности следующим образом:
Бухгалтер, чья работа связана непосредственно с контрагентами, является отправной точкой. Перед тем, как начать работу с тем или иным поставщиком или покупателем, этот бухгалтер обязан максимально проанализировать его платежеспособность, финансовое состояние. Затем в процессе он регистрирует платежи, начисляет штрафы, пени, формирует реестр дебиторской задолженности, оформляет акты сверок, а также
предлагает дебиторам схемы погашения долга.
Юридический отдел, в случае неудавшегося завершения переговоров, направляет
должнику письмо с просьбой вернуть задолженность и претензию.
Финансовый директор в случае, если выполнение этих процедур не приводит к закрытию долга, принимает решение продать дебиторскую задолженность или же обращается в суд.
Главный бухгалтер отвечает за проведение инвентаризации задолженности, формирование резерва по сомнительным долгам и документальное оформление списания
безнадежных долгов с баланса организации.
Эта структура обязанностей имеет свои плюсы: за каждым этапом закреплены ответственные лица, это усиливает контроль, затем показывает более детально весь процесс работы с дебиторами, но требует определенных трудовых затрат от работников,
связанных с выявлением причин неоплаты и разработки досудебных мероприятий по погашению задолженности.
Не менее интересным является предложение по разработке системы скидок за
своевременную оплату. Такая система более результативна, чем системы штрафов за
просроченную оплату.
Именно такая скидка может стать стимулом для оплаты в срок, что приведет к сокращению дебиторской задолженности.
Рациональная организация и контроль за состоянием дебиторской задолженности в
современных условиях рыночной экономики играет важнейшую роль в эффективности
хозяйственной деятельности организации. От состояния этих расчетов во многом зависит платежеспособность организации, ее финансовое положение и инвестиционная привлекательность. Поэтому необходимо приложить немалые усилия для уменьшения дебиторской задолженности. Улучшение управления дебиторской задолженностью позволит,
в первую очередь, повысить оборачиваемость оборотных средств предприятия и будет
способствовать дальнейшему укреплению финансовой устойчивости. Соответственно,
снижение дебиторской задолженности способствует максимально рассчитываться и по
своим долгам, уменьшая свою кредиторскую задолженность.
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ОРГАНИЗАЦИЯ БИЗНЕСА
Э. Виницкая, гр. 12-ЭК -3 ФК
Научный руководитель: доц. Т.А. Мерецкая
Как создать бизнес, с чего начинать при создании новой организации? Чтобы ответить на эти вопросы, проведены исследования в данной работе.
Основные составляющие любой организации - входящие в нее люди и цели, для
реализации которых она создана, а основной процесс бизнеса - его организационный
процесс. Именно менеджмент организации формирует цели, приводит в движение ресурсы и потенциал организации.
Первой фазой создания бизнеса является создание организации как таковой, ее становление, формальное учреждение. При этом формируются идея и цели организации,
намечается стратегический путь. Основные задачи этой фазы - выход на рынок.
Основными элементами организационного процесса создания бизнеса являются:
- организация предпринимательской деятельности;
-организация управления в предпринимательской деятельности;
Изучение теоретических аспектов создания бизнеса в данной работе проведено на
примере открытия малого предприятия в сфере торговли - магазина по продаже посуды.
Результаты обследований подтверждают такие экономические преимущества малых предприятий как: быстрая адаптация к рыночным условиям; низкая задолженность
перед бюджетом и по выплате заработной платы; низкий уровень издержек производства
и реализации, в том числе накладных расходов.
Сегодня развитие малого предпринимательства введено в ранг государственной
политики. Основным фактором развития сферы малого бизнеса является разносторонняя
система мер государственной поддержки на всех уровнях государственного управления.
Организационный процесс опирается на предпринимательскую идею-продажа посуды иностранного производства в Калининградском регионе.
Для реализации идеи необходимо:
- выбрать организационно-правовую формы;
- зарегистрировать предприятие в государственных органах;
- сформировать структуру предприятия;
- провести наем работников;
-осуществить действия по выходу на рынок
-и др.
В работе осуществлено обоснование выбора вида деятельности.
Данная деятельность выбрана в связи с низким уровнем конкуренции, с большими
возможностями по развитию процесса продаж, а также в связи с тем, что рыночная ниша
в городе Калининграде остается, незаполненной и по сей день.
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Рынок характеризируется следующими особенностями:
-более высокий уровень жизни в сравнение с другими городами области;
-привычкой за многими покупками ездить в крупные магазины города;
-анализ спроса и предложения на рынке города показывает, что существует неудовлетворенный спрос в сегменте дорогих подарков для мужчин и женщин, молодоженам.
Для формального учреждения в соответствии с законодательством изучены организационно-правовые формы бизнеса. Предложено осуществлять бизнес в наиболее оптимальной форме - общество с ограниченной ответственностью.
Для сплочения коллектива и успешной реализации идеи, определяются миссия
и цели организации. Для создаваемой фирмымиссия - продажа высококачественной
продукции и доведение её до потребителей.
А основные цели следующие:
-увеличение объектов продажи товара;
- увеличение ассортимента товара.
Фирма будет называться «A happy place» («Счастливое место») и располагаться в
центре города.
Привлекать клиентов и определять конкурентоспособность фирмы будут:
-удобное расположение;
-умеренные цены;
-скорость и качество оказания услуг;
-комфортный офис и интересный дизайн торгового помещения;
-высокое качество товара и его экологичность;
- высокий уровень обслуживания;
- известные фирмы производители товара;
- разнообразный ассортимент и сопутствующие товары.
Весь товар планируется закупать у известных фирм производителей - Arcuisine
(Польша), Luminarc (Франция), Rondel (Германия), Ballarini (Италия), это обусловлено
высоким качеством продукции и авторитетом этих фирм.
Среди факторов, влияющих на успешность продаж посуды, правильное оформление торговой площади играет одну из самых важных ролей.
Дизайн магазина посуды будет разрабатывается с учетом двух факторов:
- наиболее комфортное для продавцов и покупателей выставление товара;
- обеспечение достаточного пространства, чтобы покупателям было удобно осматривать товар без риска его разбить или повредить.
Для эффективной деятельности необходимо сформировать организационную
структуру фирмы. Предлагается линейная структура. Выбор этого типа определен малым штатом организации.
Данная структура предусматривает совмещение нескольких функций за каждым
сотрудником. А также полную подчиненность персонала директору.
Как известно, правильно подобранное руководство и рабочая группа являются основной составляющей частью успеха. Поэтому для процветания созданного предприятия
в работе рассмотрены необходимые требования к персоналу и предложена кадровая политика предприятия.
При создании фирмынеобходимо определить стартовый капитал для начала функционирования создаваемого Общества.
Для открытия магазина потребуются средства до 2 млн. руб. Эта сумма указана на
основе среднестатистических данных. Обычно стартовый капитал складывается из средствинвестора и заемных средств.
Для более точного определения необходимых средств обычно составляется бизнесплан.
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Важным элементом процесса создания организации является использование метода
анализа среды SWOT-анализа (таблица 1). Данные о факторах среды служат базисными
элементами при разработке стратегического пути фирмы. Для образуемой фирмы определены показатели бизнес-среды, представленные ниже. На основе их анализа можно
предложить для фирмы «Ahappyplace» стратегию маркетинговую.
Таблица 1 - SWOT-анализ фирмы «A happy place»
Сильные стороны
Возможности
1.Широкий ассортимент качественной
продукции известных мировых марок и 1.Рост конкурентоспособности предприятия
сопутствующие товары
2. Эффективность рекламных кампаний
2.Ценовые преимущества перед конку- 3.Расширение доли на международном рынрентами
ке
3.Наличие квалифицированного пер- 4.Возможность роста и обновления ассорсонала
тимента выпускаемой продукции
4. Наличие сертификатов качества
5. Рост благосостояния населения
5. Удобное месторасположение
Слабые стороны
Угрозы
1. Удаленность расположения постав1. Сложная политическая обстановка
щиков сырья
2.Финансовый кризис и нестабильность
2. Не полностью использованные торрубля
говые мощности
3.Угроза несвоевременной поставки товара
3. Отдаленность фирмы от определенпотребителю, повреждение товара при
ной части потребителей продукции,
транспортировке
производимой фирмой
4. Появление конкурентов.
Чтобы успешно реализовывать маркетинговую стратегию, в работе предложены
мероприятия выхода на рынок и закрепления на нем (таблица 2). В том числе реклама.
Главной целью для меня является привлечение покупателей и ознакомление их с достоинствами товара.
Предлагаемый товар не является товаром первой необходимости, следовательно,
реклама товара будет вестись в нескольких направлениях: радио, ТВ, газеты, растяжка,
рассылки, предоставление каталогов товара в магазине для ознакомления покупателями,
создание сайта магазина.
Таблица 2 - Мероприятия по стимулированию продаж
№ Наименование мероприятия
1
Праздник-открытие магазина
2
Презентация новинок посуды
3
Предпраздничные презентации подарков для мужчин и
женщин
4
Показ, демонстрация классического стиля сервировки
стола
5
Демонстрация профессиональной посуды – для гостиниц, баров, ресторанов
6
Предоставление скидок оптовым покупателям
7

Предоставление скидок покупателям в их дни рождения.
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Дата проведения
1 июня 2015 года
Регулярно
1-23 февраля 2016 года
1-8 марта 2016 года
1 августа 2015 года
3 октября 2015 года
На вторую и последующие партии товара

Итак, как начать малый бизнес? В работе приводятся примерные организационные
шаги по открытию малого предприятия: поиск идеи иобоснование выбранного вида деятельности, первые маркетинговые шаги по выходу на рынок и выбор правовой формы,
отбор сотрудников и другое.
Проведенная работа позволила изучить и сформулировать организационные шаги,
с учетом требований теории менеджмента и практики бизнеса. Результаты исследований
будет полезны всем, кто собирается открыть свой бизнес и сделать его успешным.
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В данной статье рассмотрены особенности реализации основных функций управления (классификация функций приведена по А. Файолю) в социальных сетях, проанализированы особенности и рассмотрены прикладные аспекты реализации каждой функции управления.
Актуальность исследования обусловлена повышением мобильности принимаемых
решений и размытием границ между профессиональными и социальными аспектами
жизнедеятельности. Также необходимо учитывать процессы глобализации и связанным с
ним переносом бизнес-процессов и элементов управления в Интернет, что вызывает
необходимость рассматривать основные функции менеджмента со своей спецификой,
особенно в таком быстро развивающимся сегменте Интернета, как социальные сети.
Социальная сеть - платформа, веб-сайт или онлайн-сервис, предназначенные для
построения, отражения и организации социальных взаимоотношений [1]. Месячный
охват социальных сетей по данным аналитической компании TNS Web Indexза по России
за январь 2015 года представлен на рисунке 1:
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Рисунок 1 - Месячный охват социальных сетей в РФ по состоянию на январь 2015
Изначально социальные сети предназначались исключительно для общения, так
как являлись одной из сфер личной жизни человека. Постепенно грань между личной и
рабочей сферой жизни стиралась, и в настоящее время человек вынужден поддерживать
определенный имидж компании даже в нерабочее время, дабы не порочить ее «доброе
имя» своими компрометирующими словами.
У каждой организации существует своя внутренняя среда, как и у социальных сетей – своя, зачастую интегрированная с другими: допустим, у социальной сети «ВКонтакте» есть возможность интеграции аккаунта с Твиттером, Фейсбуком и Инстаграмом; в
связи с этим выделяются два интересных варианта соприкосновения внутренних сред
организации и социальной сети: либо организация встраивает в социальные сети свою
внутреннюю среду, либо организации рассматривает социальные сети как один из элементов внешней среды, соответствующим образом взаимодействуя с ней исключительно
на уровне отдельных подразделений: отдела маркетинга, PR-отдела, отдела продаж и т.п.
Квалифицированному специалисту в области управления следует учитывать в своей профессиональной жизнедеятельности такой мощный инструмент управления, как
социальные сети, позволяющий повысить эффективность основных функций менеджмента (классификация функций приведена по А. Файолю), а именно: функции планирования, организации, мотивации, контроля и координации [2].
Процесс реализации каждой из этих функций в социальных сетях обладает своими
отличительными чертами. У каждой социальной сети, в силу своей специфики, имеются
определенные различия, но общие принципы, изложенные в нашей работе, применимы к
каждой из них. Прежде всего, необходимо отметить, что такая функция как коммуникация в социальных сетях ведет к укреплению горизонтальных и вертикальных связей в
организации, позволяет эффективно формировать неформальные группы по различным
интересам.
Функция планирования является основной в менеджменте. При реализации ее, менеджер или предприниматель, на основе глубокого и всестороннего анализа положения
фирмы с учетом множества независимых факторов, формулирует цели и задачи организации, и разрабатывает стратегию действий, позволяющие максимально эффективно достичь поставленных задач. Планирование - это непрерывный процесс поиска новых путей и методов, позволяющие совершенствовать деятельность организации; для успешного планирования, прежде всего, необходим достоверный объем актуальной информации,
о различных сферах жизнедеятельности: политики, экономики, культуры, юриспруденции, и других отраслей, в зависимости от специализации менеджера. Социальные сети
позволяют планировать собрания и совещания, заблаговременно предупреждая всех заинтересованных лиц, поскольку человек проводит значительно больше времени в социальных сетях, чем в электронном почтовом ящике или мессенджере;
Функция организации позволяет формировать структуру фирмы, и обеспечивать ее
всеми необходимыми ресурсами для адекватной работы: денежными средствами, материалами, оборудованием, персоналом и информацией. Учитывая динамично изменяющиеся внешнюю среду, компаниям необходимо постоянно находиться в поиске новых
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материалов, рынков, возможных сотрудников и идей, чему способствуют социальные
сети, являющиеся, по сути, межличностными коммуникативными агрегаторами различных социальных групп и сферами жизнедеятельности, и как следствие, позволяющие
эффективно взаимодействовать с целевой аудиторией соответствующей тематики. Наличие обратной связи и возможности связаться с вышестоящим руководством позволяет
укрепить организационную структуру и оперативно решать проблемы, выходящие за
рамки компетенции непосредственного руководства.
Функция мотивации направлена на активизацию усилий работников организации с
целью повышения эффективности их повседневной работоспособности, снижения уровня стресса, ростом корпоративной лояльности и формирования у сотрудников желания
самосовершенствования. Нематериальная мотивация зачастую гораздо более эффективна, чем материальное стимулирование, поскольку позволяет удовлетворить социальные
потребности, физиологические, а также потребности в защите и безопасности, в уважении и самоуважении [3]. Часто люди проецируют свой негатив в социальных сетях, язвительно комментирую записи других пользователей, либо публикуя на своей «стене» контент депрессивного и отрицательного характера: мрачные фотографии, цитаты из групп
«суицидников» и т.п. Проанализировав содержание аккаунта человека, можно понять, в
каком психологическом состоянии он находится. Иногда даже банальная похвала, или
небольшая помощь, связанная с личной жизнью человека, позволяет повысить работоспособность человека и структурного подразделения, в котором он работает.
Социальные сети, выступающие в качестве виртуальной проекции человека, который создает и персонализирует свой аккаунт в соответствии с личными предпочтениями,
позволяют собрать информацию о сотруднике многоаспектно: информация об интересах,
важных датах и увлечениях помогает менеджеру понять, что следует ожидать от данного
сотрудника и как его лучше мотивировать. Лучшее понимание человеческой личности
ведет развитию коммуникативных связей между работниками одного или нескольких
уровней, что позволяет повысить сплоченность сотрудников и повысить.
Функция контроля необходима для выполнения определенных целей организации,
таких как формирование определенного корпоративного имиджа, повышение работоспособности сотрудников, увеличение производственных мощностей и аналогичных цели,
индивидуальных для каждой компании. Важность данной функции отчетливо видна при
постановке задач двух типов: формирование определенного имиджа и повышение лояльности клиентов. Некорректно высказанная мысль о компании, ее клиентах или резонансных событиях могут послужить основанием для увольнения сотрудника, испортившего имидж компании, в которой он работал: «Аэрофлот» уволил бортпроводницу за
"твит" о катастрофе Superjet-100 [4], "Сбербанк" уволил сотрудника за шутку о пенсионерах в Twitter [5]. Аналогичные случаи, когда сотрудник портит имидж организации,
множество и в других сферах жизнедеятельности, но именно в социальных сетях, из-за
стремительного обмена информацией между пользователями, они вызывают наиболее
широкий резонанс, тем самым создавая негативный имидж вокруг отдельного сотрудника и компании-работодателя в целом. Повышение лояльности клиентов, в свою очередь,
непосредственно связано с формированием положительного имиджа компании при
условии, если организация является монополистом в своей отрасли, что позволяет диктовать свои позиции в краткосрочной перспективе, но является отрицательной стратегией в долгосрочной: при появление конкурентов основная часть клиентов может переметнуться к конкурентам.
Для мониторирования с целью сбора отзывов и повышения лояльности необходима
обратная связь с клиентами. Большинство отзывов клиентов об организации, публикуется в социальных сетях, на личных страницах пользователей, что отрицательно сказывается на лояльности нынешних и будущих клиентов. Участники группы ставят «сердеч559

ки» (подписчику нравится опубликованный контент, или же он согласен с мнением автора поста), репостам (перенос опубликованного материала на свою «стену»),либо комментируя данную запись. В данной ситуации менеджерам необходимо проанализировать, что послужило поводом для негативного отзыва, дабы нивелировать негативные
элементы, это возможно благодаря сбору активности участников по каждому опубликованному «посту». Сбор положительных отзывов также необходим, для таких целей как
рост узнаваемости бренда, повышение уровня лояльности клиентов организации путем
размещения положительных отзывов в соответствующем разделе на веб-сайте компании,
или официальной группы компании в социальных сетях.
Функция координации обеспечивает согласованную и бесперебойную работу отдельных уровней управления и всей организации в целом. Принятой является практика
сбора и получения информации с тематических ресурсов, на которые с определенной периодичностью заходит человек, а также дополнительно - с помощью информации, полученной благодаря E-mail рассылке с интересующих его сайтов и новостных порталов. Но
серьезной проблемой данного способа является «информационная перегрузка» - избыточность информации, мешающая понимать проблемы и принимать решения, поэтому на
поиск и осмысление необходимой информации тратится значительная часть временных
ресурсов. Необходимо также учесть проблему «спама» - получение коммерческой рекламы разного рода или иных сообщений лицами, не соглашающимися их получать. Доля спама в мировом почтовом трафике составляет до 80%, по данным «Лаборатории
Касперского». Эти тенденции вынуждают искать альтернативу электронным подпискам
и тематическим ресурсам в Интернете, главной из которых являются социальные сети,
поскольку большинство тематических ресурсов и новостных порталов представлены в
социальных сетях, а индивидуальная настройка новостной ленты позволяет значительно
снизить уровень информационного шума, тем самым освобождая время для выполнения
других задач. В социальных сетях доля спама значительно ниже, и, таким образом, каждому сообщению уделяется больше внимания, чем в электронном почтовом ящике, куда
традиционно приходит огромное количество сообщений, зачастую – рекламного характера.
Таким образом, в ходе нашего исследования были изучены теоретические особенности реализации основных функций управления в социальных сетях в условиях процесса глобализации и увеличения «размытости» границ между служебной и личной сферой
жизни человека, также были рассмотрены прикладные аспекты основных функций классического менеджмента, позволяющие раскрыть функции менеджера в условиях современных тенденций.
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СЕКЦИЯ «ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ»
ПРОБЛЕМА НЕМАТЕРИАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА И
ПОСТРОЕНИЕ МОРАЛЬНОГО КЛИМАТА
К.Г. Дегтярев, гр. 12-МН-1
Научный руководитель: доц. О.О. Некрасова
В статье рассматриваются вопросы нематериальной мотивации, проблемы ее
реализации и основные способы ее использования, так как эта данная проблематика является актуальной для большинства российских предприятий.
Мотивация является одним из основных способов воздействия на персонал. Понимая под мотивацией побуждение человека к работе или действию, которое способствует
к улучшению отдачи и работоспособности, руководители упускают, что кроме выплаты
денежных средств (премий и т.д.) существует большое количество способов и методик
нематериальной мотивации, помогающая сэкономить деньги и улучшить моральное состояние работников.
Существует большое количество различных методик по мотивации персонала, но
менеджеры не всегда умеют грамотно их использовать. Руководители тратят много денег
на продвижение заранее ошибочной мотивационной программы. Во многом руководящий персонал предпринимает действия по улучшения материальной мотивации забывая
про нематериальные способы повышения работоспособности работников. Рассмотрение
проблематики нематериальной мотивации посвящена данная статья. Здесь будут приведены различные способы и методики мотивации персонала без огромного вложения денег.
Первое на что стоит обратить внимание — это строительство самооценки работников. Многие считают, что производительность труда является отражением, как сотрудники чувствуют себе во время рабочего времени. Если работник гордится работой, которую он делает, то ее качество — будет это отражать. Сотрудники, имеющие низкую самооценку, более склонны выражать негативные чувства в своей работе. В ходе исследования проведенное Warwick Business School было доказано, что счастливые работники
на 12 процентов более продуктивны [1]. Поэтому построение морального климата - это
основная задача для любой организации.
Основные пункты, которые стоит учитывать для повышения самооценки работников [2]:
˗ признание и поощрение сотрудников;
˗ когда поощрять и вознаграждать;
˗ какие награды вы можете дать;
˗ признание с ограниченным бюджетом;
˗ процесс вручения.
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Признание и поощрение сотрудников. Всех радует быть успешным, достижение в
каком-либо деле, признанные другими. Даже при том, что личное удовлетворение наступит от выполнения заранее определенной цели, особенно когда кто-то разделит этот
успех с тобой. Работники, как правило, не прочь приложить дополнительные усилия, когда бизнес нуждается в помощи по преодолению проблем. Но если дополнительные усилия остаются незамеченными, сотрудники будут думать "зачем нам это нужно?" и "стоит
ли это делать вообще?". Поэтому даже самая простая похвала играет очень важную роль.
Когда поощрять и вознаграждать. Не существует жестких правил, когда или какие
типы заслуг требуют особого признания. Некоторые из наиболее распространенных причин для признания и вознаграждения являются:
˗ стаж работы (как правило, знаковые юбилеи, например, пять лет службы);
˗ выход на пенсию;
˗ безопасности (как правило, более распространены в производственных предприятий, это включает в себя признание за достижения определенного количества дней без
травмы на рабочем месте);
˗ посещаемость;
˗ производительность;
˗ обслуживание клиентов;
˗ улучшенные поощрения за результативность (обычно за выдающиеся усилия и
достижения на конкретном проекте);
˗ программа "работник месяца".
Какие награды вы можете дать? Типичные награды, приведенные в сочетании с
признанием работника являются:
˗ сертификаты;
˗ бляшки;
˗ трофеи или ленты;
˗ ювелирные изделия (булавки, подвески);
˗ ручки или канцелярские аксессуары;
˗ часы;
˗ билеты на спортивные и культурные мероприятия.
Признание с ограниченным бюджетом. Даже если ваше предприятие не может позволить себе дорогостоящие награды, в связи бюджетными ограничениями, попробуйте
подойти к этому вопросу, с другой стороны. Рассмотрите такие предложения, как подарочный сертификат в бутик или ресторан. Или обсудить вопрос о неформальном поздравлении с тортом во обеденное время для работника, которого вы хотите вознаградить. Возможно все эти предложения выглядят просто и странно, но чаще всего они оказывают наибольшую эффективность на стремление работников работать дальше.
Пример других более дешевые форм признания, поощрения [2]:
˗ Написать личную записку работнику. Напишите благодарственное письмо одному из ваших сотрудников, признавая его лучшим по продуктивности.
˗ Придумать передвижной трофей. Создайте награду, которая переходит каждый
месяц работнику, проявившему наибольшую общую производительность.
˗ Повесить доску предложений и пожеланий. Установите доску предложений на
месте вашей работы, на которой буду размещены служебные записки, рекомендации, а
также неформальная атрибутика вроде фотографий, благодарственных грамот и т. д.
˗ Не забывайте благодарить. Не забывайте отдать должное тем, кто представил отличные идеи и завершил специальные проекты.
Важное примечание. Старайтесь не переусердствовать с наградами и их количеством, иначе они потеряют смысл. Будьте особенно осторожны, чтобы не дать награды
всем своим работникам, предоставляйте их людям чья деятельность действительно вы562

делялась. Выдача наград только для того, чтобы дать их имеет противоположный эффект. Используйте их экономно и когда работник заслужил.
Процесс вручения награды. Вручение вознаграждения для работника также имеет
свою ключевую ценность. Если вы просто отбросить награду прочь на столе работника,
бормоча "спасибо" на пути к двери, вы зря потратили деньги и, возможно, принести
больше вреда, чем пользы. Предоставление награды с искренностью и заботой будет
иметь большую эффективность в работе ваших сотрудников. Вот список десяти недорогих способов для улучшения мотивации и морального духа сотрудников [3].
˗ Признавайте работу отдельных сотрудников. Скажите работнику что он отлично
работает. Это просто, и это хорошо работает. Хвалите своих сотрудников на собраниях,
или найдите время, чтобы поблагодарить их собственноручной запиской. Независимо от
сообщения, самое главное, что сотрудники знают о том, что вы цените их напряженную
работу.
˗ Демонстрируйте работникам результаты их работы перед другими сотрудниками.
Как приводилось выше похвала и признание работы от коллег имеет большой эффект на
мотивацию работника, который выполнил свою работу на отлично.
˗ Относитесь к персоналу как к людям, а не роботам. "Самый быстрый способ
убить моральный дух является относиться к работнику как ресурсу", говорил Кертис
Штухренберг (Stuehrenberg.)
˗ Предоставляйте работникам постоянное повышение их квалификации.
˗ Поощряйте общение между сотрудниками и руководством. Это позволит сотрудникам чувствовать себя комфортно, чтобы высказывать свое мнение и вносить предложения по улучшению условий труда.
˗ Обеспечить сотрудников такими привилегиями, как бесплатные обеды и денежные бонусы или подарочные сертификаты.
˗ Будьте "прозрачны", и держите сотрудников в курсе. Когда сотрудники не знают,
что происходит в компании, это может привести работников к излишнему труду и перенапряжению.
˗ Создайте положительные ощущения у работника к своему рабочему месту.
˗ Спросите сотрудников, что мотивирует их.
˗ Просто будьте настоящим. Реализуя своей метод улучшения рабочей обстановки,
не забывайте делать это из искреннего интереса и заботы о ваших сотрудниках.
Мотивация может быть правильно или неправильно достигнута и может либо препятствовать, либо повысить производительность труда. Руководство должно понимать,
что они имеют дело с людьми, а не машинами. Но высокая производительность не может
быть достигнута, когда руководство не понимает, что важно для людей. Управляющие
должны использовать надлежащие стимулы для достижения желаемых результатов.
Проще говоря, если надлежащая мотивационная среда на месте, руководители будут
награждены продуктивной работой.
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АНАЛИЗ РОСТА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА ЗА СЧЕТ РАЦИОНАЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕГО МЕСТА
Е.В. Король, гр. 12-МН-1
Научный руководитель: доц. О.О. Некрасова
В статье рассматриваются проблемы условий труда и организации рабочего места на примере одного из малых предприятий города Калининграда.
На сегодняшний день проблема повышения эффективности работы компаний
является весьма актуальной для всех сфер деятельности. Особо остро вопрос роста
эффективности труда стоит в Российской Федерации, так как от развитых экономик
Россия отстает по уровню производительности труда в четыре раза. Это означает, что
коэффициент полезного использования нашей экономики составляет всего 25 %. Среди
стран БРИК (Бразилия, Индия, Китай) Россия расположилась на четвертом месте.
Данные Федеральной службы государственной статистики тоже не слишком
утешительны, так как производительность труда в России не только не растет, но и
продолжает снижаться на протяжении последних трёх лет (рис. 1).

Рисунок 1 - Динамика производительности труда по экономике в целом, прирост, %
[Источник: OECD, Росстат]
Причин низкой производительности много. Часть из них находится в веденьи
компании и зависит только от грамотного руководства и рациональной организации
трудовых процессов. Это вопросы разработки и принятия стратегических решений,
организационные вопросы, трудовые взаимоотношения, выбор технологии, средств
производства, исследования и разработки, качество продукции, условия труда и др. [1].
Другие факторы находятся вне прямого влияния компании (политические
мероприятия правительства, инфраструктура, рыночный механизм и др.).
Одним из наименее затратных факторов роста производительности и
эффективности труда в компании можно считать эффективную организацию труда, за
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счет которой компания получает экономию трудовых затрат, а значит выявляются
резервы экономии фонда заработной платы и отчисления от него. Правильно
организованный труд обеспечивает лучшее использование сырья, материалов,
оборудования, энергетических затрат и тем самым влияет на снижение себестоимости
продукции.
Основными направлениями улучшения организации труда являются [2]:
˗ совершенствование разделения и кооперации труда;
˗ совершенствование условий труда работников, оказывающих непосредственное
влияние на здоровье и работоспособность человека, удовлетворенность работой;
˗ совершенствование организации рабочих мест.
Последнее направление (организация рабочих мест) и является целью проводимого
исследования. Эксперимент был проведен по результатам летней практики в организации
оптово-розничной торговли ИП «Сергеева И.И.», специализирующейся на торговле
продуктами питания.
Анализ деятельности организации показал, что руководство, к сожалению, не
считает вопросы организации труда достаточно значимыми и ставит их на последнее
место в рейтинге факторов, влияющих на производительность работника. Поэтому было
принято решение провести анализ организации труда, в частности рациональности
организации рабочих мест.
Объектом исследования стал склад, на котором осуществляется оптовый отпуск
товара. Приходящие клиенты, желая купить товар, обращаются к кассиру-операционисту,
тот оформляет заказ, и грузчики выносят требующийся товар по списку.
На данном складе наибольшее внимание и пространство отдано хранящемуся
товару. Сотрудникам отведена очень маленькая комната, которая совершенно не может
быть рассчитана на троих человек. Трое сотрудников работают, можно сказать, «плечо к
плечу» (рис. 2).

Рисунок 2 – Первоначальный вариант планировки рабочего места
Проанализировав рабочее место, были выявлены ряд недостатков:
˗ расположение двери, она открывается внутрь рабочего пространства, что о не
очень удобно, так как это провоцирует еще большее отсутствие свободного места.
Входящий человек сразу сможет увидеть работу сотрудника на компьютере, так как
мониторы повернуты экраном в сторону двери.
˗ слишком маленькое пространство между сотрудниками, перемещаться по
кабинету возможно только по одному.
˗ расположение принтера. Работа кассира-операциониста требует большого
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количества печати документов (накладных, заявок на продукцию и др.) Принтер
находится в самом углу, свободный доступ к нему имеет лишь один сотрудник,
остальные вынуждены или тянуться за бумагой, или постоянно отвлекать другого
сотрудника.
˗ хаос в документации. Он создается тем, что шкаф недостаточно большой для того
объема документов, который хранится в рабочей зоне. Бумаги находятся повсюду, на всех
полках, это может спровоцировать утерю важной информации.
˗ прием клиентов. Покупатели обращаются к кассирам через маленькие окошечки,
через них же передается оплата за товар. Продавец сидит ниже покупателя, что создает
дискомфорт как для одного, так и для другого.
˗ Так же имеется проблема с приемом агентов, которые принимаются в самом
кабинете. В кабинете мало места для приема и совершенно нет условий для агентов,
лишь раскладной стул. Агент не может положить куда-либо свои документы, ему все
приходится делать на весу.
˗ Вред здоровью сотрудников. Окошко, через которое покупатель общается с
продавцом не закрывается. Когда кто-либо открывает дверь в кабинет, получается
сильный сквозняк, из-за которого сотрудники могут заболеть.
В соответствии с требованиями рациональной организации рабочих мест [3],
каждое рабочее место должно быть оснащено полным комплектом необходимого
основного и вспомогательного оборудования. Должна быть предусмотрена
соответствующая планировка, проектирование и обслуживание [4]. Проектирование
заключается в разработке основных характеристик рабочего места, схемы расположения
основных элементов процесса труда, карту организации трудового процесса. Все
проектные решения должны предусматривать создание на рабочем месте благоприятных
организационно-технических, санитарно-гигиенических, психофизиологических и
других условий труда, способствующих достижению максимальной работоспособности
человека, безопасности работы, снижению утомляемости и росту продуктивности труда
всех работников.

Рисунок 3 – Улучшенный вариант планировки рабочего места
По результатам анализа были даны предложения по устранению недостатков:
˗ расширить помещение, что позволит свободно перемещаться по кабинету и
сотрудникам и агентам;
˗ расположить входную дверь так, чтобы она открывалась наружу и не занимала
пространство внутри кабинета, а так же так, чтобы входящий не мог увидеть экраны
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компьютеров;
˗ переместить принтер на одинаковое расстояние от сотрудников так, чтобы при
печати документов, сотрудники могли иметь свободный доступ к бумаге и не отвлекали
друг друга;
˗ увеличить размеры шкафа для того, чтобы все документы систематизировано
хранились в одном месте;
˗ установить отдельный стол и стул для приема торговых агентов, что создаст
удобство для них и создаст гостеприимную атмосферу;
˗ окна, через которые покупатели общаются с кассирами увеличить, для того чтобы
покупатели не наклонялись, а так же сделать задвигающимися, для того чтобы сохранить
здоровье сотрудников.
В данный момент на складе ИП «Сергеева И.И.» проходит анализ выявленных
недостатков и проектируется новое расположение предметов труда в рабочей зоне
сотрудников.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА НА
ПРЕДПРИЯТИИ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
М.И. Вершинин, гр. 11-МН/пм
Научный руководитель: доц. О.О. Некрасова
В статье рассматриваются вопросы совершенствования организации производственного процесса и оптимизации технологического оборудования. Также поднимаются вопросы мотивации к технологическим преобразованиям. Особый акцент делается на результатах, к которым приводят улучшения.
На протяжения многих лет пищевая промышленность остается важнейшей промышленной отраслью экономики, производящей предметы конечного потребления. В
пищевой промышленности сконценцентрировано более 8 % общего объема основных
производственных фондов отечественной промышленности и занято более 12 % общей
численности промышленно-производственного персонала страны.
Производство пищевых продуктов отличается рядом специфических особенностей,
влияющих на применяемые в отрасли формы и методы организации производственного
процесса. Влажнейшими из таких особенностей являются следующие [1]:
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1. Необходимость диверсификации структуры поставщиков и формирования резервных запасов основных видов сырья для обеспечения бесперебойности основного
производства, так как поставки пищевой продукции носят сезонных характер.
2. Наличие повышенных требований не только к организации работы основных
производственных процессов, но и к организации складского, энергетического и транспортного хозяйства, в связи с тем, что основное сырье, полуфабрикаты и готовая продукция в основном являются скоропортящимися.
3. Необходимость в максимальной степени ориентироваться на обслуживание постоянно изменяющихся внешних заказов для удовлетворения постоянно меняющегося
спроса населения.
Производственный процесс - это процесс взаимодействия производственных факторов, который обращен на превращение исходного сырья или материалов в готовую
продукцию, которая пригодна к дальнейшему обрабатыванию или потреблению [2].
Одной из главных задач любой организации является сокращение собственных
расходов на производство продукции, оплату труда или другие функции. В условиях современной конкуренции повышение различных производственных и экономических показателей - залог успеха предприятия. Для этого необходимо регулярно искать пути совершенствования производственных процессов. Основными организационными резервами принято считать улучшение использования орудий труда, сокращение времени
производства, улучшение использования трудовых ресурсов и повышение качества продукции [3].
Улучшить качество использования орудий труда возможно за счет более полной
загрузки производственных мощностей, повышения сменности работы оборудования
или сокращение времени его пребывания в ремонте.
Использование резервов времени на производстве предполагают нахождение неиспользованных возможностей сокращения периода подготовки производства и освоения
новых видов продукции, сокращения длительности производственного цикла выпускаемых изделий, а также уменьшения размеров производственных запасов и заделов.
Для улучшения использования человеческих ресурсов стараются максимально увеличить производительности труда за счет более полной загрузки работников с учетом их
квалификации и передового опыта, а также сокращения потерь и непроизводительных
затрат рабочего времени.
Поиск резервов роста качества продукции характеризуются возможностью улучшения технических и экономических показателей выпускаемой продукции и сокращением брака.
Реализация каждой из указанных выше групп резервов обеспечивается различными
направлениями организационной деятельности работников производства, технических и
экономических служб. Многообразие производственно-технических условий работы
промышленных предприятий определяет значение различных путей использования организационных резервов. На рисунке 1 приведена схема организационных резервов и основных направлений их реализации.
Для того чтобы разработать пути совершенствования организации производства в
объединениях и на предприятиях, необходимо оценить состояние и уровень организации
производства.
Объект для анализа организации производственного процесса был выбран по
результатам летней практики в ООО «Макдоналдс» - международной сети ресторанов
быстрого питания, работающего по системе франчайзинга. Всего на территории страны
открыто более 470 ресторанов. В Калининграде компания «Макдоналдс» присутствует с
2010 года и представлена двумя ресторанами.
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Рисунок 1- Схема организационных резервов производства и основных направлений их
реализации [4]
Проведенный анализ производственного процесса ООО «Макдоналдс» показал
разделение на две производственные линии, занимающиеся производством разной продукции. Ресторан имеет смешанный тип производства, позволяющий производить продукцию как партионно, так и в единичном количестве.
Использование двух различных производственных линий позволяет быстро приготавливать необходимое количество продукции, соблюдать сроки хранения, а также поддерживать стандарты качества. Несмотря на кажущуюся идеальность и обоснованность
каждого процесса, в данной производственной схеме имеются недостатки, которые приводят к недостаточно хорошему качеству готовой продукции, снижению лояльности
клиентов и повышенным материальным издержкам.
Для более полного анализа производственного процесса было проведено анкетирование среди сотрудников ресторана «Макдоналдс» Калининград-Северный. В анкетировании принимали участие 15 работников кухни, четыре менеджера кухни, второй ассистент и техник ресторана. Результаты анкетирования представлены в таблице 1.
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Таблица 1 - Результаты анкетирования работников производства, в баллах
Оценка
Фактор
1
2
3
4
Соблюдение пропорциональности

*

Соблюдение параллельности

*

Непрерывность производства

5

*

Ритмичность

*

Гибкость производства

*

Качество планирования производства

*

Уровень списываемости продукции

*

Количество производственных отходов

*

Соблюдение чистоты

*

Уровень шума на производстве
Обеспеченность работников необходимым инвентарем

*
*

Главная проблема – качество изготавливаемой продукции – существует по причине
того, что подавляющее большинство продукции изготавливается заранее и хранится до
10 минут, прежде чем его могли бы продать. Объем изготавливаемой продукции определяет менеджер на основании собственных субъективных ожиданий будущего спроса.
Кроме того, с целью сокращения издержек недобросовестные сотрудники ресторана могут поменять таймера на продукции и выдавать старые сандвичи за новые. Таким образом, они избегают выговоров со стороны руководства за повышенные издержки ресторана, а взамен предлагают посетителям продукцию с низкими органолептическими показателями. Трудно сказать, в плюсе ли ресторан от снижения списываний, или же в минусе
из-за снижения репутации ресторана в глазах потребителей, одно ясно – сотрудники отказываются соблюдать Золотые Стандарты Качества ресторана «Макдоналдс» с целью
сокращения собственных трудовых усилий и снижения издержек производства.
Очевидно, что если уволить безответственных сотрудников, проблема не решится.
Даже за десять минут сандвичи успевают сильно испортиться, и если их постоянно списывать, ресторан будет нести действительно серьезные убытки. Необходим комплекс
мер по регулированию объема производимой продукции, а также повышению ее качества.
Для улучшения ситуации было предложено провести следующие мероприятия: закупка нового оборудования; - внедрение электронной системы прогнозирования спроса; - переобучение сотрудников; - изменения нормирования рабочего графика менеджеров кухни; - оборудование зала ресторана сенсорными терминалами оплаты заказа.
Расчеты показали, что предложенные мероприятия могут обеспечить прирост выручки на 9%, а валовой прибыли – на 21%. Сокращение производственных издержек и
автоматизация процесса прогнозирования спроса повысят валовую рентабельность на
5%. Помимо этого, сокращается срок ожидания заказа и появляется возможность для
большей ротации товаров, что благоприятно влияет на количество посетителей и имидж
компании ООО «Макдоналдс».
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СЕКЦИЯ «МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА В ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ»
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и менеджмента БФУ им. И. Канта
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В статье анализируются условия выбора конкурентных стратегий на примере
российского подразделения шведской компании Теле 2.
Исследования влияния определённых характеристик отраслевого рынка на выбор
конкурентной стратегии фирмы ведутся с 50-х годов ХХ века. В рамках данного подхода
обосновывается зависимость поведения хозяйствующего субъекта, выбор им конкурентных стратегий от характерных особенностей рыночной структуры.
В менеджменте известны различные классификации конкурентных стратегий, некоторые из которых представлены в таблице 1 [1].
Таблица 1 - Классификации конкурентных стратегий
М. Портер
Ф. Котлер
Дж.Траут и Э.Райс
1. лидерство по из1.лидер
держкам
2. претендент на ли2. дифференциация
дерство
3. фокусирование на 3. последователь
сегменте
4. фокусирование на
издержках
Критерий выделения стратегий:
продукт, рынок,
конкурентное преимущество компании

1.оборонительная
война
2.наступательная война
3. фланговая война
4.партизанская война

в зависимости от по- характер ведения конзиций компаний це- курентной борьбы
левом рынке
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В. Чан Ким,
Р. Моборн
1. стратегия красного океана
2. стратегия голубого океана

принципы выбора
рыночного пространства

Наиболее известной и используемой является классификация конкурентных стратегий, предложенная Майклом Портером [2]. Предлагая три конкурентных стратегии автор, указывает на условия их выбора.
Так, стратегию лидерства в минимизации издержек может выбрать компания, производящая стандартизированный однородный товар, обслуживающая широкие сегменты
рынка и способная контролировать издержки [2]. Условиями выбора стратегии дифференциации являются различия в предпочтениях покупателей, достаточная ёмкость выделенных сегментов рынка и наличие у товара, производимого компанией, существенных
отличительных особенностей, которые ценит потребитель [2].
Стратегия фокусирования может быть выбрана компанией, которая не является лидером рынка, но предлагает товар, обладающий уникальными свойствами или низкой
ценой, что соответствует потребностям ограниченного количества сегментов рынка.
Таким образом, существенное влияние на процесс стратегического управления оказывает совокупность качественных и количественных характеристик отраслевого рынка.
В таблице 2 представлены четыре типа рыночных структур и их основные характеристики, которые включают и те, что были отнесены к условиям выбора конкурентной стратегии.
Таблица 2 - Типы рыночных структур и их характеристики
Совершенная Монополистическая Олигополия
конкуренция
конкуренция

Монополия

1. Количество
фирм

Очень большое

Большое

Небольшое

Одна

2. Тип товара

Стандартизированный

Дифференцированный

Стандартизированный или
дифференцированный

Уникальный

3. Доступность
информации о
товарах, ценах

Полная доступность

Некоторые ограничения

Существенные
ограничения

Недоступна

4. Контроль
над рыночными ценами

Отсутствует

Частичный

Существенный
при сговоре

Полный

Обусловленность конкурентной стратегии типом рынка признаётся не всеми учёными и практиками, некоторые считают, что выбор конкурентной стратегии зависит от
принципов принятия оптимальных решений (например, известная теория игр). Однако
при таком подходе без ответа остаётся вопрос о факторах формирования принципов оптимального поведения фирм, которыми, по нашему мнению, и являются характеристики
рынков.
Далее более подробно остановимся на рынке, который называют олигополией.
Рынки подобного типа характеризуются большими оборотами, на них могут реализовываться различные конкурентные стратегии, в том числе и смешанные. В качестве конкретного примера рассмотрим российский рынок мобильной связи. Так называемая
«большая тройка» занимает 82,3% рынка. Услуга мобильной связи, как таковая, является
однородным товаром, о чём свидетельствуют ценовые войны, которые активно велись на
этом рынке, с конца 90-х годов, только в 2004 г. основные операторы стали рентабель572

ными. В настоящее время имеет место противостояние относительно тарифов на роуминг.
Наиболее эффективной конкурентной стратегией на таком рынке является лидерство по издержкам. Именно с такой стратегией в 2003 г. вышла на российский рынок
шведская компания Теле 2. Стратегия "дискаунтера" принесла компании десятки миллионов пользователей и вывела в группу лидеров практически сложившегося рынка, что
наглядно представлено на Рисунке 1 [3].

Динамика абонентской базы Теле 2
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Рисунок 1 – Динамика абонентской базы Теле 2
В компании существовало всего два простых тарифных плана. Желание работать с
теми категориями клиентов, которые убегали от глупого ценообразования "Большой
тройки" дали компании возможность получить четвертое место в рейтинге самых крупных российских провайдеров мобильной связи. Политика более низких тарифов достигалась, прежде всего, за счёт экономии на постоянных издержках. Осуществлялась суровая тендерная политика. Использовался принцип четырех глаз, когда любой договор,
любую сделку смотрит 2- 4 человека. Количество абонентов в расчёте на одного сотрудника Теле 2 в разы превосходило аналогичный показатель в компаниях – конкурентах.
После того, как представители «Большой тройки», устав от ценовых войн и проблем с Федеральной антимонопольной службой, регулярно подозревавшей их в сговорах
с целью удержания высоких тарифов, начали корректировать свои конкурентные стратегии, предлагая пакеты услуг, разные тарифные планы, т.е. начали дифференцироваться,
Теле 2 оказалась в сложном положении. Не получив, в свое время, частот для строительства сетей 3G и 4G компания Tele2 смогла "пробиться" исключительно за счет базовых
услуг в GSM - голос и SMS, конкурировать на основе дифференциации не было возможности. Поэтому в конце марта 2013 г. шведская телекоммуникационная компания Tele2
продала своё российское подразделение группе ВТБ. В настоящее время завершается
объединение активов Теле 2 и компании «Ростелеком», в конце 2014 г. появился четвёртый федеральный оператор мобильной связи Т 2 РТК Холдинг.
По мнению некоторых исследователей рыночных структур, наличие и высота барьеров входа и выхода с рынка являются основным условием конкурентного поведения на
рынке. В случае с компанией Теле 2, можно утверждать, что компания столкнулась и не
смогла преодолеть административные барьеры и, вследствие этого, не имела возможно-
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сти отреагировать на другой барьер – начавшаяся дифференциация услуг мобильных
операторов.
Таким образом, выбор и реализация конкурентной стратегии должны осуществляться с учётом типа рынка, на котором работает компания.
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ПРОДВИЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ СРЕДСТВАМИ SMM
Ю.А. Брильков, БГАРФ, факультет Менеджмента
Научный руководитель: д-р пед. наук, проф. Е.Н. Кикоть
Рассмотрен процесс продвижения информационных услуг через социальные медиа
(Social media marketing - SMM). Проанализирована популярность социальных сетей на
основе статистических данных о количестве пользователей в России, изучены способы
продвижения информационных услуг в социальной сети ВКонтакте на примере официального сообщества «Сбербанка» и сообщества «Афиша Калининград».
До последнего времени социальные сети редко рассматривались рекламодателями
как важная рекламная платформа, хотя многие крупные рекламные кампании имеют
существенную поддержку в социальных сетях. Учитывая быстрое развитие социальных
сетей, все большее количество компаний начинают рассматривать социальные сети как
площадку продвижения. Необходимо отметить, что количество пользователей социальных сетей увеличивается с каждым днем, а так же тот факт, что в наше время Интернет
стал одним из важнейших каналов получения информации, общения и развлечений. Таким образом, на смену более традиционным видам рекламирования приходит Интернетреклама, в том числе и реклама в социальных сетях.
Целью данной работы является изучение возможностей социальных сетей для рекламы и продвижения товаров и услуг.
Процесс привлечения трафика или внимания к бренду или продукту через социальные платформы получил название Social media marketing (SMM) .
Social media marketing - это комплекс мероприятий по использованию социальных
медиа в качестве каналов для продвижения компаний.
Впервые это определение стало упоминается в 2006-2007 году. Основной упор в
SMM делается на создании контента через, который пользователи социальных сетей будут распространять информацию рекламного характера.
Продвижение в социальных сетях позволяет точечно воздействовать на целевую
аудиторию, выбирать площадки, где эта аудитория в большей степени представлена, и
наиболее подходящие способы коммуникации с ней.
При этом незаинтересованные люди затрагиваются в наименьшей степен,что позволяет увеличить эффективность рекламы.
Маркетинг в социальных сетях включает в себя:
 создание представительства компании в социальных сетях,
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 работа с блогосферой,
 репутационный менеджмент,
 персональный брендинг.
Данный процесс очень динамичен, поэтому нужно постоянно следить за меняющимися интересами аудитории и появлением новых трендов. В русскоязычном интернете работа SMM-специалистов происходит на довольно ограниченных платформах:
• Социальные сети - Вконтакте, Facebook, Google+;
• Блогосфера - Twitter, LiveJournal;
• Фото и видео-блоги - YouTube, Instagram, Pinterest;
Актуальные данные о численности пользователей социальных сетей, их делению
по половому признаку, и охвату в каждой социальной сети представлено на следующих
рисунках 1,2,и 3:

Рисунок 1 – Месячный охват пользователей соцсетей в РФ на январь 2015 года

Рисунок 2 – Численность аудитории популярных социальных сетей

Рисунок 3 – Возрастная и гендерное распределений пользователей соц. сетей
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Таким образом, самыми популярными социальными сетями, в которых зарегистрировано наибольшее количество пользователей, являются соцсети «ВКонтакте», YouTube,
и «Одноклассники». Существует множество средств продвижения, но самыми эффективными является баннерная, таргетированная реклама, а также продвижения своего аккаунта или сообщества через другие каналы либо сообщества, более популярных, и
имеющих большую аудиторию пользователей.
Баннерная реклама представляет собой прямоугольное графическое изображение,
которое чаще всего помещается на Web-странице и имеет гиперссылку на продвигаемое
сообщество внутри социальный сети, либо внешний сайт. Типичное изображение баннера содержит изображение продвигаемого продукта и завлекающий потенциального клиента заголовок. Вариантом баннерной рекламы в некоторых социальных сетях являются
таргетированная реклама; важным различием является тот факт, что баннерная реклама
показывается всем пользователям зашедшим на сайт, а таргетированная-выбранной ЦА.
Другим популярным инструментом SMM является продвижения через другие, более популярные сообщества или аккаунты, т.е рекламирование своего продукта через
них.
Зачастую это выходит дешевле, чем давать баннерную или таргетированную рекламу рекламу, поскольку охват больше, а цена за просмотр-ниже.
Эффективность SMM определяется рядом показателей, главный из которых –
ROI,представляющий собой частное от деления разности между доходами и расходами
на расходы, и измеряется в процентах по отношению к понесенным затратам.
Схема влияния SMM на рентабельность бизнеса представлена на рисунке 4:

Рисунок 4 –Влияние SMM на рентабельность бизнеса
Другими важными показателями являются CPC (cost per click) - цена за клик; CTR
— (синоним — кликабельность, от англ. click-through rate — показатель кликабельности)
CTR определяется как отношение числа кликов на баннер или рекламное объявление к
числу показов, измеряется в процентах; и конверсия отношение числа посетителей сайта,
выполнивших на нём какие-либо целевые действия (скрытые или прямые указания рекламодателей, продавцов, создателей контента — покупку, регистрацию, подписку, посещение определённой страницы сайта, переход по рекламной ссылке), к общему числу
посетителей сайта, выраженное в процентах
Рассмотрим продвижение крупного федерального сообщества на примере продвижения Сбербанка в социальной сети «ВКонтакте»:
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Крупнейшее официальное сообщество Сбербанка называется «Сбербанк: Банк друзей», его участниками на конец марта является более 1,4 млн пользователей «Контакта».
Сообщество Сбербанка является группой, и имеет удобный для доступа адрес:
(https://vk.com/bankdruzey). На рисунке 5 представлено изображение главной страницы
группы «Сбербанк: Банк друзей»:

Рисунок 5 – Рисунок главной страницы группы «Сбербанк: Банк друзей»: красным цветом выделен символ верификации-подтверждение того факте, что сообщество являться официальным, синим-вики разметка, позволяющая создавать удобное для навигации внутри группы меню
Необходимо отметить, что Сбербанк, являющийся огромной компании с многомиллиардными доходами, использует 3 из 4 возможностей SMM,представленных на рисунке 4,а именно:
 взаимодействие с целевой аудиторией;
 формирование лояльной аудитории;
 использование SMM-аналитики.
Использование четвертой возможности SMM,а именно конверсии в целевые действия, имеет меньшую значимость, чем другие три возможности.
Взаимодействие с целевой аудиторией осуществляется с помощью публикаций
контента полезного характера, такого как информация о кредитных картах, условий кредитов и вкладов. Также необходимо учитывать принцип социального доказательства,
осуществляемый с помощью публикаций положительных отзывов реальных пользователей социальной сети «ВКонтакте», пользующихся услугами Сбербанка.
Формирование лояльной аудитории происходит при помощи программы лояльности и сервисов, интегрированных в социальную сеть ВКонтакте, и позволяющие пользователям удобно распоряжаться своими финансами
Теперь рассмотрим продвижение небольшого регионального сообщества «Афиша
Калининград», представленное на рисунке 6:
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Рисунок 6 – Рисунок главной страницы сообщества «Афиша Калининград»
Сообщество «Афиша Калининград» имеет вид публичной страницы, и имеет
удобный для доступа адрес: (https://vk.com/afisha39)
Данная публичная страница являться афишей, т.е. новостным агрегатором различных событий Калининградской области: спектаклей, выставок, фестивалей и иных
мероприятий развлекательного характера. Для продвижения в основном используется
публикации в других региональных сообществах, также активно для привлечения подписчиков используются конкурсы, таких как конкурс, представленный выше на рисунке
6. Лояльность аудитории обеспечивается благодаря оказанию услуг по информированию
и сбору информации, интересной ЦА, и предоставление ее в удобной для визуального
восприятия вида. Благодаря этому фактору подписчики могут постоянно получать информацию о наиболее актуальных и значимых событиях Калининградской области.
Таким образом, продвижение в социальных сетях позволяет снизить расходы на
продвижение, по сравнение с традиционными формами продвижения, проанализировать
эффективность маркетинговых расходов благодаря большому числу показателей, характеризующих эффективность продвижения. В свою очередь использование SMMаналитики позволяет анализировать реакцию подписчиков на публикацию контента различного рода и их эффективность, что позволяет определять наиболее интересный для
подписчиков контент, и публиковать его, что позволяет формировать лояльную целевую
аудиторию.
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АНАЛИЗ ВОСПРИЯТИЯ НАЗВАНИЯ КОМПАНИИ НА РЫНКЕ
АЭРОДИЗАЙНА
К.Р. Грикшайте, БГАРФ, ИПЭМ, 5 курс
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. Е.С. Енина
Статья посвящена исследованию существующего названия компании ООО «Шаровик», работающей на рынке аэродизайна г. Калининграда. Методологической основой
проведенного
исследования
послужили
модифицированная
матрица
важность/выраженность, опрос в социальных сетях и фоносемантический анализ названия
компании и ее основных конкурентов. Полученные результаты анализа позволили выявить и обосновать несовершенства проводимой маркетинговой политики компании, а
также рекомендовать руководству компании провести частичный ребрендинг с сохранением фирменного стиля организации.
Объектом исследования является компания аэродизайна ООО «Шаровик».
Компания «Шаровик» предоставляет услуги аэродизайна. Услуги аэродизайна – это
современное направление по декорированию пространства с использованием воздушных
шаров. Главным элементом в аэродизайне являются шарики, наполненные воздухом или
гелием.
Компания существует уже 4 года, и за свое недолгое существование прочно укрепила свои позиции и заняла прочную нишу на Калининградском рынке аэродизайна.
Предмет исследования – восприятие названия компании – представляет собой важный компонент образа торговой марки, хотя оно может не соответствовать истинной
природе марки. Именно эта воспринимаемая реальность формирует среду, в которой
действует конкретная фирма. Считается, что товары и марки надолго сохраняют один и
тот же образ, независимо от того, плох он или хорош, и требуется длительное время и
большие усилия, чтобы этот образ усовершенствовать.
Важными задачами становится изучения и формирования степени восприятия
названия компании в индивидуальном и массовом сознании потребителей услуг аэродизайна. Для того чтобы определить степень формирования восприятия названия компании
«Шаровик» необходимо исследовать текущее название компании на данный момент, выявить недостатки в названии компании и разработать технологию оптимального позиционирования и формирования профиля торговой марки.
Анализ финансовой деятельности компании показал, что динамика роста показателей прибыли снижается, что отражено на рис. 1

Доходы и расходы
Основной
Основной

доход без ндс

Основной

расход
прибыль

Основной
Основной

Основной

Основной

Рисунок 1 - Доходы и расходы компании ООО «Шаровик»
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Причиной такого падения могут быть вызваны как внешними, так и внутренними
факторами деятельности компании.
Поскольку само название компании «Шаровик» вызывает неоднозначную реакцию
у жителей Калининграда и области, то в рамках данного исследования восприятие
названия компании будет проанализировано более подробно.
Для анализа текущего названия компании «Шаровик» применялись аналитические
инструменты матрица «важность-выраженность» (мультиатрибутивная модель Фишбейна) и Карты восприятия [1]. Матрица «важность/выраженность» позволяет наглядно сопоставить важность атрибута для потребителя и воспринимаемую им степень выраженности этого атрибута в продукте компании или торговой марке. Для построения матрицы
«важность-выраженность» для объекта исследования применялось анкетирование. Респондентами выступили клиенты компании «Шаровик» г. Калининград, количество респондентов – 58 человек. По семиразрядной шкале потребители оценивали значимость
для себя какого-либо атрибута компании «Шаровик», выставляя ему от -3 до +3 баллов,
нейтральная оценка – 0 баллов. После обработки анкет были получены результаты –
мнение потребителей о степени важности атрибутов компании (Wi), которые представлены в таблице 1.
Таблица 1- Степень важности атрибутов компании в восприятии потребителей
Оценка важности
Атрибут компании
-3
-2
-1
0
+1
+2
+3
1. Квалифицированный персонал
0
0
0
1
12
14
31
2. Качество услуг/товара
0
0
0
0
2
19
37
3. Конкурентоспособная цена
на услугу/товар
2
5
8
19
12
8
4
4. Креативность исполнения
услуги аэродизайна
3
5
7
4
11
14
14
5. Реклама компании
0
0
1
5
14
17
21
6. Скорость оказания услуги
8
7
11
3
15
13
2
7. Степень восприятие названия компании
0
3
6
12
11
18
8
8. Широта
ассортимента
услуг/товара
3
5
9
8
18
9
6
9. Наличие доп. услуг
6
7
8
17
12
5
3
10. Экологичность
услуги/товара
11
9
7
8
6
8
9

Wi

2,29
2,60
0,28
0,98
0,91
0,66
0,41
0,36
0,31
-0,16

Для построения матрицы «важность/выраженность» следует выявить, степень выраженности атрибутов компании «Шаровик». Были опрошены 58 человек, которые в период с 04.011.2014 по 20.01.2015 были потребителями услуг аэродизайна. Результаты
представлены в таблице 2.
На
рисунке
2
представлена
модифицированная
матрица
«важеность/выраженность».
По рис.2 видно, что наиболее важными атрибутами продукта для потребителей
компании «Шаровик» выступают квалификация персонал и качество оказания услуги.
По силе восприятия данные факторы имеют средние позиции (1, 2).
Все остальные факторы не столь важны для потребителей и имеют низкую степень
восприятия, соответственно ключевыми факторами позиционирования на рынке услуг
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аэродизайна Калининграда и области являются квалификация персонала и качество оказания услуг.
Таблица 2 - Степень выраженности атрибутов компании в восприятии потребителей
Оценка степени восприятия
Атрибут компании
GI
-3
-2
-1
0
+1
+2
+3
1. Квалифицированный персо1
3
1
2
9
21
12
1,57
нал
2. Качество услуг/товара
2
2
2
5
14
11
13
1,29
3. Конкурентоспособная
цена
3
4
8
9
12
8
5
0,96
на услугу/товар
4. Креативность
исполнения
12
9
7
2
5
7
7
0,29
услуги аэродизайна
5. Реклама компании
6
4
3
5
9
8
14
0,51
6. Скорость оказания услуги
6
7
5
11
8
7
5
0,71
7. Степень восприятия названия
4
2
5
13
9
8
8
0,12
компании
8. Широта
ассортимента
4
5
7
6
12
9
6
0,18
услуг/товара
9. Наличие доп. Услуг
6
7
8
11
9
5
3
0,04
10. Экологичность
услу8
7
4
15
5
4
5
0,78
ги/товара

степень

ЛОЖНЫЕ СИЛЫ

СИЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ

восприятия
8

1
2
4

9

3

10

важность
атрибута

6

СЛАБОСТИ

ЛОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Рисунок 2 – Модифицированная матрица «важность/выраженность», построенная для
ООО «Шаровик»
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На основании модифицированной матрица «важность/выраженность» удалось выделить основную проблему компании «Шаровик» - это низкая степень восприятия (узнаваемость) самого названия компании. У потенциальных клиентов нет понимания того,
что компания «Шаровик» предоставляет услуги аэродизайна.
Дополнительно был проведет опрос в социальных сетях, на основании которого
выяснялось, какие ассоциации вызывает название компании «Шаровик» у потенциальных клиентов. В опросе приняли участи 50 человек. Согласно опросу наибольшие ассоциации у потенциальных клиентов с названием компании вызывает понятие «на шару», а
ассоциация с воздушными шарами всего лишь 17 %, из этого следует вывод, что такие
ассоциации не очень хорошо влияют на имидж и развитие компании. У более серьезных
клиентов (корпоративных) складывается ассоциация о не надежности компании, что может сказываться так же на дальнейшем развитии компании.
Фоносемантический анализ названия «Шаровик» выявил, что название «Шаровик»
имеет шесть ярко выраженных фоносемантических признаков: плохое, страшное, тихое,
шероховатое, тусклое, тёмное.
Название «Шаровик» не несет той эмоциональной окраски, на которую рассчитывало руководство компании при формировании идентичности торговой марки. У конкурентов названия более удачные, лучше отражающие специфику рода занятий.
В таблице 3 показаны результаты фоносемантического анализа по компании «Шаровик» и ее конкурентам на калининградском рынке.
Таблица 3 – Результаты фоносемантического анализа [2]
Название
фирмы
Трусливое, маленькое, низменное, плохое, сложное, тихое, шеЖенственное, нежное, гороховатое, тусклое, тёмное, пе«Фиеста»
рячее;
чальное слабое, пассивное, медленно, медлительное, короткое,
хилое;
Храброе, большое, величественное, хорошее, простое,
«АэрКом»
громкое, красивое, гладкое,
Мужественное;
длинное, округлое, могучее;
«Оранжевое Храброе, большое, сильное,
настроение»
могучее;
Плохое, Страшное, Тихое, Ше«Шаровик»
роховатое, Тусклое, Тёмное

Признаки

12

12

4
6

Таким образом в данной работе было проведено исследование «Анализ восприятия
названия компании на рынке аэродизайна» в качестве методологической базы мы использовали модифицированную матрицу важность/выраженность, провели опрос в соц.
сетях, применили технологию 5LP «Пять ступеней позиционирования», рассмотрели
идентичность бренда по Дэвиду Аакеру, провели фоносемантический анализ названия
компании «Шаровик» и названий конкурентов, и в результате проведенных исследований можно сделать следующий выводы: компания «Шаровик» является платежеспособной, но с падающими темпами роста прибыли, поскольку на момент проведения исследования кризисное явления в экономике не успело повлиять на рынок аэродизайна в Ка582

лининграде и области, то основные причины падения прибыли компании мы видим в несовершенстве маркетинговой политике предприятия.
Рекомендация руководству: провести частичный ребрендинг (изменение название
компании) с сохранение фирменного стиля (цветовой гаммы).
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ
Л.С. Зайцева, В.В. Мазурук, БГАРФ, ИПЭМ, 2 курс
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. Е.В. Беклемешева
В статье рассматривается сущность, виды, преимущества использования, нормативно-правовая база, а также международный и отечественный опыт интернетторговли. Выполнен краткий обзор популярных среди жителей Калининградской области интернет-магазинов.
В современном мире в условиях интернет - глобализации экономика получает широкий спектр новых возможностей. Экономическая деятельность, осуществляемая с помощью новейших IT - технологий оказывается более эффективной и прибыльной. Около
10 лет назад самостоятельный сектор экономики под названием электронная коммерция
начал триумфальное шествие по странам и континентам.
Под понятием «электронная торговля» подразумевается производство, реклама,
продажа товаров и услуг при помощи телекоммуникационных сетей. Взаимодействие
продавцов и покупателей в сети Интернет осуществляется посредством интернетмагазинов. Последние представляют собой электронные сайты, работающие в режиме
он-лайн.
Среди преимуществ торговли через интернет можно отметить следующее:
Во-первых, электронная торговля превращается в инструмент объединения частных лиц, компаний, отраслей, органов государственной власти и государств в единое
целое, внутри которых с помощью информационно-коммуникационных технологий
партнеры получают возможность эффективного взаимодействия.
Во-вторых, при такой форме торговли сокращаются трансакционные издержки
(издержки, связанных с поиском и обработкой информации, ведением переговоров и
подписанием контрактов).
В-третьих, упрощается сам процесс купли-продажи;
В-четвертых, электоронная торговля расширяет географические границы рынка
сбыта.
И наконец, интернет расширяет возможности для привлечения инвестиций.
Таким образом, электронная торговля выступает как не просто как особая форма
совершения сделок, при которой их заключение и последующее исполнение осуществляется с помощью электронных средств коммуникации, а представляет собой также канал
коммуникаций и инструмент маркетинга.
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Сделки в сети Интернет независимо от их особой формы должны регулироваться
существующими нормами права, которые упорядочивают традиционные отношения,
складывающиеся между субъектами (купля-продажа, доставка, аренда и т.д.). Основные
законы, регулирующие интернет - торговлю в Российской Федерации:
─ ФЗ «Об электронной торговле»;
─ ФЗ «О защите прав потребителей»;
─ Правила торговли, утверждённые Постановлением Правительства РФ от
27.09.2007 N 612.
Интернет-торговля позволяет пользователям онлайн в своём браузере сформировать заказ на покупку, выбрать способ оплаты и доставки заказа, оплатить заказ, например, электронными деньгами (рис. 1).

Рисунок 1 – Способы оплаты покупок в сети Интернет
Если обратить внимание на статистику покупок в интернет-торговле, то можно
сделать вывод, что в 2013 году внешняя торговля достигла отметки в 1,251 триллион
долларов, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 18,3%, что немного ниже темпов роста в 2012 году. Темпы развития интернет-торговли на 2013 существенно
выше темпов развития мировой торговли в целом, что фиксируется в первую очередь
Всемирной торговой организацией. Так, общий объем мировой торговли товарами в
2013 году увеличился на лишь 2,1% - после роста на 3,3% годом ранее. По мнению экспертов, интернет-торголя и дальше продолжит набирать обороты. Структура оборота товаров в сети проиллюстрирована на рисунке 2.
Из данных международной статистики можно выделить следующие специфические
тенденции интернет-торговли по странам:
1. В Великобритании и других развитых рынках, где покупатели предпочитают
забирать товары в специальных центрах выдачи, самым важным компонентом стратегии
онлайн-торговли является модель «click and collect» - онлайн-заказ с самовывозом, такой
способ онлайн-покупки, когда отсутствует последняя точка по доставке товара покупателю по конкретному адресу. За своей покупкой, сделанной в Интернете, покупатель
приходит либо в традиционный магазин, где получает готовый (собранный) заказ, либо
этот заказ доставляется в специальные точки доставки, которые находятся в удобных местах.
2. Германия находится на втором месте по обороту рынка электронной коммерции
в Европе. Рост объемов электронной коммерции обуславливается ростом спроса на
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крупные объекты недвижимости (под распределительные центры) со стороны узкоспециализированных торговцев.

Рисунок 2 – Структура покупок в сети Интернет
3. В Австралии стремительно растет уровень автоматизации онлайн-торговли. В
будущем здесь будут распространенными специализированные логистические объекты.
Здесь все популярнее модель выдачи товаров через ячейки. А также компании, которые
предлагают услуги выдачи-возврата товаров.
4. В Америке, по оценкам экспертов, онлайн-торговля составляет около 30% спроса на оптовые складские форматы. Прямо возле основных городов онлайн-продаж торговые сети открывают крупные распределительные центры, а рядом с небольшими городами – средние склады. Это позволяет обеспечить клиентам всей страны доставку товаров уже в день оформления заказа.
5. В Бразилии бум онлайн-торговли спровоцировал спрос на открытие складов.
Крупнейшим логистическим центром страны является г. Сан-Пауло. А новые логистические развязки появляются в непосредственной близости к основным транспортным артериям — городам Баруэри, Кажамар, Гуарульус.
Говоря об отечественной практике интернет-торговли, можно сказать, что объём
рынка интернет-торговли по итогам 2014 года превысил 683 млрд. рублей и на протяжении последних 5 лет рос в среднем на 42,5% в год. Крупнейшими сегментами традиционно остаются «Бытовая техника и электроника» и «Гипермаркеты». Доля России в мировой-интернет торговле составляет около 14,8%.

Рисунок 3 – Динамика российского рынка интернет-торговли

585

Среди основных тенденций Российского рынка интернет-торговли можно также
отметить следующее:
1. Ежегодный рост составляет свыше 20%, оборот некоторых интернет-магазинов
увеличивается в два, а то и в три раза.
2. Одной из характерных черт является приоритет взаимодействия покупателей
через пункты выдачи товара.
3. Оплата наличными при доставке остается основным вариантом расчета для физических товаров и останется таковым в течение длительного времени. Однако использование банковских карт и других электронных платежных средств неуклонно возратает.
4. Нехватка квалифицированных кадров является одним из самых болезненных
вопросов, затрудняющих развитие Интернет-торговли.
На фоне всех плюсов интернет-торговли и высоких темпов роста, можно выделить
угрозы и проблемы, складывающиеся в настоящее время. Проблемой является,
например, теневой характер большинства сделок в сети Интрент. Известно, что в России
функционирует более 30 тыс. интернет-магазинов, при этом только 20% из них исправно
платят налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и социальные взносы. По данным
Ассоциации компаний интернет-торговли, опубликованным в СМИ, в 2013 году
государство недополучило 15-20 млрд. рублей от незаконного ввоза товаров и 8-10 млрд.
– из-за уклонения от уплаты НДФЛ. Своего рода, это, прежде всего, экономия на
издержках, которая с одной стороны дает конкурентное преимущество, а с другой
сказывается на качестве персонала, который готов работать в компании.
Многие страны считают необходимым освободить электронную торговлю от
налогообложения. Наиболее активными сторонниками данной позиции являются США,
которые выступают за отмену таможенных пошлин и сборов во всех странах мира. США
поддерживают страны, являющиеся членами Всемирной торговой организации (ВТО). К
тому же среди лидеров мировой экономики сложилось единое мнение, что сокращение
или отмена налоговых тарифов поспособствует активному развитию международной
торговли и в итоге приведет к общей выгоде.
Еще одной существенной проблемой электронной торговли является безопасность
электронных сделок. В последнее время участились случаи мошенничества при
заключении и оплате сделок в сети Интернет. Поиск преступников в таких случаях
крайне затруднен спецификой среды.
Говоря о Калининградской области, можно выделить те интернет-магазины,
которые пользуются достаточным успехом и популярностью среди жителей региона.
1. KDmarket – это интернет-магазин, в котором можно приобрести мобильный
телефон и другие электронные устройства недорого и получить карту скидок в подарок.
Также возможна покупка в кредит. В каталоге данного интернет-магазина представлены
различные модели телефонов, планшетов, также есть подробные описания. Интересной
представляется программа магазина с уловным названием Trade-in, согласно которой
можно обменять свой телефон на новый, через разницу в цене.
Обзор отзывов о работе магазина позволил сделать выводы о
весьма
положительном образе KDmarket в глазах клиентов. Среди достоинств подчеркиваются
широкий ассортимент, вежливый персонал, сравнительно низкие цены. Сводная
статистика показывает, что в месяц данный сайт посещают около 35534 тыс. человек.
Существует комплексный анализ данного сайта, который представлен в нашей
презентации.
2. Косметика Sea of Spa – это интернет-магазин, представляющий широкий выбор
качественной израильской косметики. Отзывы потребителей говорят о быстром сервисе,
хорошем качестве косметики. Все отзывы положительные.
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3. Магазин «Совместные покупки в Калининграде» предлагает специальную виртуальную площадку для приобретения товаров. Совместная Покупка (СП) – это объединение группы людей с целью купить товар по оптовой цене. Экономия денег – главное
преимущество совместной покупки. Изучить ассортимент потенциальных товаров можно
онлайн. Для каждой категории посетителей сайт предлагает полезные и удобные функции. В данном интернет-магазине предлагаются различные элементы гардероба по выгодным ценам.
4. Ozon.ru - онлайн-мегамаркет, представляющий такие товары как: книги, электроника, бытовая техника, товары для дома, сада, детские товары, одежда, обувь, авиабилеты и ЖД билеты. Магазин поддерживает 19 способов оплаты и способов доставки
заказов, которые позволяют покупателям в зависимости от места проживания подобрать
оптимальное сочетание. В июле 2014 года Ozon запустил услуги фулфилмента Ozon
Production - хранения, упаковки, получения оплаты и возврата товара.
5. Lamoda – это интернет-магазин, представляющий коллекции одежды различных
брендов для женщин, мужчин и детей, а также косметику. Недавно Интернет-магазин
одежды Lamoda привлек инвестиции в размере 15 млн. долл. от International Finance
Corporation.
6. Irbis39.ru (Ирбис Трейд Калининград) - калининградский интернет-магазин с
доставкой товара по городу. Основной ассортимент магазина представлен товарами для
автомобилистов - автосигнализации, навигаторы, автомобильные аксессуары, а также
многое другое.
Подводя итог вышесказанному, можно заключить, что сегодня электронная коммерция - одна из важных и перспективных составляющих «новой экономики», которая
обретает все большую практическую значимость в мире, стране и нашем регионе.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Вирин Ф. Интернет-маркетинг: полный сборник практических инструментов. – М.:
Эксмо, 2010. – 224 с. – (Интернет: технологии получения прибыли).
2. Маркус С. Секреты идеального магазина. Мемуары создателя розничной империи /
Стенли Маркус; пер. С англ. Ирины Радюшкиной. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2009. –
272 с.
3. Нильсен, Якоб, Перниче, Кара. Веб-дизайн: анализ удобства использования веб-сайтов
по движению глаз.: Пер. С англ. – М.: ООО «И.Д.Вильямс», 2010. – 480 с.: ил. – Парал.тит.англ.
4. Ozon: теперь и модные товары. Режим доступа: http://www.oborot.ru/news/10683/21
МАРКЕТИНГОВЫЕ МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТОИМОСТИ ПРЕДМЕТОВ
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
К.И. Лелес, А.А. Мартинкайтис, БГАРФ, ИПЭМ, 3 курс
Научный руководитель: ст. препод. А.В. Лисевич
В статье рассмотрены традиционные и маркетинговые методы формирования
стоимости предметов искусства, отражена важность параметра актуальность
как основного качественного параметра в стоимости предметов искусств.
Объектом изучения является рынок современного искусства, т.к. рынок антиквариата функционирует по несколько другим принципам.
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При формировании стоимости предметов современного искусства учитываются
не только традиционные – затратные параметры, большую роль играет статус художника и созданное им произведение должно получить соответствующее признание в
границах художественной среды, представленной целой системой арт – институтов со
своей иерархией.
В данной ситуации именно маркетинговые методы призваны сделать его «актуальным художником» и повысить ценность его работ.
Актуальное искусство – это искусство художников, которые стремятся быть необходимыми обществу, находиться на пике общественной активности (а значит и популярности), отслеживать и быстро реагировать на любые события, изменения, новшества.
Актуальные художники – своего рода, журналисты, преподносящие публике
происходящее в художественных образах, знаковых символах.
Но актуальность, как параметр стоимости формирует само общество.
Основной проблемой в традиционной оценке стоимости произведений искусства является вопрос оценки качества и качества оценки.
В оценке стоимости предметов искусства одна из ключевых проблем - это определение параметров, от которых зависит стоимость объекта. При составлении перечня
параметров, от которых зависит стоимость объекта следует придерживаться принципа
«бритвы Оккама» - необходимо обходиться минимально возможным числом.
Основой принцип в определении достаточных параметров для оценки стоимости
произведения искусства – разделение проблемы на две более простых в виде разбиения и параметров на две группы – физических параметров объекта, которые можно
измерить или оценить оценщику, и группу качественных параметров, которые определяются экспертно.
К числу физических параметров объекта относятся его размеры, материал изготовления, степень износа, комплектность. Практика применения аналитической конструкции сравнения, для оценки музейных собраний и отдельных произведений показала, что многочисленные художественные и качественные параметры произведения
искусства с точки зрения его стоимости можно свести к четырем или пяти параметрам.
К числу качественных или маркетинговых параметров относится «имя творцахудожника», параметр впечатления («импрешн»), параметр рынка (рыночной раскрутки или же рыночной востребованности в данный момент), параметр качества исполнения произведения (техника, композиция). Параметр рынка включает в себя
представления о будущей стоимости предмета (произведения). О возможности его
продажи в будущем. Таким образом, этот параметр неявно несет в себе информацию о
доходах, и является элементом доходного подхода к оценке.
«Имя творца-художника» формируется рейтингом автора, который складывается
из сотрудничества его с различными, желательно наиболее успешными, арт-дилерами,
которые занимаются «продвижением» художника и его работ.
Стратегическая маркетинговая задача арт-дилера выявить в разнообразии произведений искусства то, что будет цениться десятилетиями, а то и веками и предложить
это покупателям.
Арт-дилер или посредник между художником и покупателем помогает сориентироваться в огромном творческом пространстве новичкам в искусстве и бывалым
коллекционерам; знает творения мастеров, чьи работы выдержали испытание временем, и дает возможность заявить о себе начинающим, перспективным авторам. Если
коротко: это одновременно эксперт, маркетолог, а подчас и своего рода продюсер в
искусстве.
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Галеристы тоже весьма активно участвуют в жизни молодого художника.
Для успешных продаж очень важно сформировать бренд художника, который
будет в дальнейшем подтверждение статуса и вкуса покупателя. Причина этого кроется в том, что большинство покупателей опираются не на собственный вкус и мнение,
а на мнение галериста, дилера или аукционного дома. Это достигается путем интенсивного паблисити. Паблисити это - неличностное стимулирование спроса, в данном
случае на предмет искусства, посредством публикаций или получение благоприятных
презентаций на радио, телевидении или на сцене, которые не оплачиваются определенным спонсором.
Эта популяризация, пропаганда имени художника осуществляется путем воздействия на потребителя. Методами такого воздействия может быть выставки в
наиболее статусных галереях, положительные отзывы критиков в профильных изданиях, сотрудничество с кураторами, выход на аукционы музеи.
Желательно что бы у художника была «своя история», многие современные
«дорогие художники» запоминались эпатажным поведением или ранним уходом из
жизни. Примером могут быть Энди Уорхолл и Жан – Мишель Баския.
Филип Хук, историк искусства, считает, что персональный миф художника и
деньги, которые готовы отдавать за его работы имеют сильную корреляцию. Такой
миф и то, как он отражается в произведениях, значительно влияет на цены.
В арт - среде существует так же так называемый «клуб 27» – это легенды и иконы американской культуры, умершие от передозировки в 27 лет. Жан – Мишель Баския подходит идеально: он умер в 27, перебрав наркотиков; при жизни был нищ, а в
середине 90-х, через десять лет после смерти, его работы продавали по 15 миллионов
долларов за холст.
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«Международный университет в Москве», Калининградский филиал
Научный руководитель: канд. техн. наук, проф. С.И. Глуховский
Рассмотрены вопросы выхода на региональный рынок нового мобильного оператора Yota. Выявлены конкурентные преимущества нового оператора в сравнении с основными конкурентами, разработаны, на основе проведенного маркетингового исследования, рекомендаций по улучшению качества его работы.
В настоящее время условия рынка услуг мобильной связи характеризуется сильными структурными сдвигами. Одновременно с работами по приватизации систем сотовой связи идут усиленные процессы компьютеризации телекоммуникационного оборудования. На рынке появляются крупные частные операторы. Сотовая связь становится одним
из наиболее значимых информационных ресурсов.
В настоящее время областной рынок мобильной связи отличается явным лидерством
трех широкомасштабных операторов, таких как "Билайн", МТС и "Мегафон". Операторы
усиленно конкурируют друг с другом по всем направлениям своей деятельности.
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Самым сильным оператором, среди предложенных, является МТС. Высокое положение существует благодаря быстрому росту финансовых показателей, числу обслуживаемых
пользователей и широкому списку осуществляемых услуг. А так же, благодаря эффективной
деятельности оператора.
Следующее место по количеству пользователей занимает компания ВымпелКом, именуемая известной торговой маркой Билайн. А все из-за агрессивности введения новых
услуг, к которым большинство абонентов настроено негативно.
На третьем месте в конкурентной среде мобильных операторов находится компания
Мегафон. Она является наиболее молодой компанией (год основания 2002) и не имеет такой
большой спектр услуг, как, к примеру, у МТС. Так же у оператора относительно высокие
цены на голосовые услуги, что снижает приток новых пользователей.
В настоящее время на Российском рынке бурно развивается новый мобильный оператор Yota, который с 2015 года предлагает свои услуги на Региональном рынке Калининградской области.
Yota − российская телекоммуникационная компания, федеральный оператор беспроводной связи, предоставляющий безлимитный интернет на всех устройствах. Основные
направления компании − предоставление услуг мобильной связи и безлимитного 4Gинтернета.
В апреле 2014 года Yota анонсировала запуск мобильного оператора на базе объединенной сети «МегаФон» и «Скартел», в августе выдача SIM-карт Yota стартовала в шести
городах. Первыми приобрести SIM-карты нового оператора смогли жители Москвы, СанктПетербурга, Владивостока, Хабаровска, Владимира и Тулы. К началу 2015 года число городов увеличилось почти в 5 раз.
При подключении тарифного пакета компания Yota предлагает своим клиентам:
- федеральное покрытие 2G / 3G / 4G на базе сетей ООО «Скартел» и ОАО «МегаФон»;
- мобильный Интернет на максимальной скорости без ограничений по объему принятых/переданных данных;
- безлимитные звонки Yota – Yota;
- безроуминговое пространство по всей России за исключением Крыма, Севастополя,
Норильска и Таймыра;
- безлимитные SMS-сообщения;
Оператор Yota позиционирует себя как демократическую мобильную сеть, в которой
сами пользователи могут вносить предложения для улучшения качества связи. Так путем
голосования одобрены такие услуги, как переход на Yota с сохранением номера и без визита
в офис, использование смартфона в качестве точки доступа в интернет за отдельную плату и
тест-драйв оператора Yota.
Для анализа регионального рынка мобильной связи было проведено маркетинговое
исследование методом анкетирования. Его цель - выявление проблем, связанных с качеством оказания услуг существующими на рынке сотовыми операторами.
По результатов маркетингового установлено, что качество оказания услуг операторами мобильной сети недостаточно высокое: есть много скрытых платежей, не указанных в тарифном плане; не всегда принимаются жалобы на возврат денег, взымаемых за
скрытые услуги. Также выявлено, что 50% анкетируемых людей имеют желание сменить
мобильного оператора. Не все операторы мобильных сетей предоставляют полную информацию о своих услугах, что вызывает определенные сложности у пользователей. Но
качество связи, в целом, хорошее, круглосуточно доступны бесплатные информационные услуги, а также круглосуточные звонки, тарифицируемые по тарифному плану оператора.
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Исходя из проблем, выявленных в результате анкетирования, разработан цикл рекомендаций для нового мобильного оператора Yota по улучшению качества работ и увеличению числа пользователей. Основными из этих рекомендаций являются:
1. Увеличение затрат для решения проблем качества связи.
2. Расширение зоны покрытия сети.
3. Предложение абонентам широкого выбора тарифных планов.
4. Полное отсутствие скрытых услуг.
5. Снижение цены на взаимодополняющие товары и услуги.
Для выявления прогноза успешности деятельности компании Yota в освоении нового рынка мобильной сети проведено сравнение основных характеристик мобильного
оператора с результатами исследований.
Установлено, что, Yota несомненно является привлекательным оператором сотовой
связи благодаря множеству различных функций: от безлимитных звонков и смс до мобильного Интернета без ограничения по объему переданных/принятых данных. Как показал опрос, 50% респондентов желали бы сменить оператора и осуществить переход с
других операторов к оператору Yota с сохранением номера. Нельзя не отметить, что
пользователи могут внести собственные предложения по улучшению качества связи, которые впоследствии могут быть приняты. Это бесспорно способствует притоку абонентов. Компания стремительно развивается, охватывает все больше городов, развивая
услуги и методы продвижения.
Таким образом, новый оператор, обладая принципиально новыми конкурентными
преимуществами, представляет конкурентоспособную компанию, способную успешно
сформировать свою нишу на региональном рынке мобильной связи.
РАЗВИТИЕ СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПОСРЕДСТВОМ
СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕРНЕТ - ИНСТРУМЕНТОВ
Р.И. Пилипайте, БГАРФ, ИПЭМ, 5 курс
Научный руководитель: ст. препод. А.А. Новикова
В современных условиях Всемирная Сеть играет все более значительную роль в
жизни людей. В том числе, и в качестве инструмента для продвижения разнообразных
товаров и услуг. Для качественного использования данного инструмента региональными
компаниями им необходимо четко представлять специфические характеристики и особенности своего потребителя и их предпочтения. Этой цели служат маркетинговые
исследования, которые должны предварять любые предпринимательские решения в отношении разработки интернет - магазинов и их размещения в Сети.
В настоящее время совершать покупки с помощью интернета настолько удобно, что
они стали практически обыденным делом, достаточно популярным, как среди молодежи,
так и среди людей старшего поколения. В Калининградской области и г. Калининграде развитие продуктовой интернет - торговли только начинает набирать обороты. Представленные
на рынке интернет – магазины продуктов питания и товаров первой необходимости имеют
весьма ограниченный ассортимент и функционал и обладают низкой степенью известности
среди жителей региона.
Специфика Калининградского рынка, в отличие от крупных городов России, таких
как: г. Москва, г. Санкт – Петербург, г. Екатеринбург, г. Новосибирск и других, заключается
в том, на рынке интернет - торговли товарами повседневного спроса (FMCG), присутствует
малое количество интернет - магазинов.
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Безусловно, важную роль в этом вопросе играет и гораздо более ограниченная численность населения региона. Население Калининградской области на 1 января 2015 года составляет 968 944,по данным Территориального органа Федеральной службы статистики [7].
Например, численность только одного г. Екатеринбурга составила в этом же периоде более
1, 412 тыс. чел.
В Калининградской области около 517 тыс. человек являются пользователями Сети
интернет, что составляет 53% от общего числа населения. По России аналогичный показатель составляет только около 41%, то есть показатели Калининградской области выше общероссийских значений более чем на 12%. Исходя из этого, отметим наличие на Калининградском рынке потенциала для данного вида организации сбытовой деятельности.
По итогам оценки данного рынка, в качестве потенциально перспективного для работы, необходимо ее дополнить обзором, с позиций потенциального пользователя посредством основных, наиболее популярных поисковых систем. В качестве первого этапа исследования приведем данные по статистике поисковых запросов, например, по словам «продукты онлайн», таблица 1.
Таблица 1 – Статистика поисковых запросов по словам «Продукты онлайн». (Источник: Яндекс (Подбор слов) – март 2015 г.)
Регион

Показов в месяц (Март 2015
г.)

Региональная популярность

9 450
6 964
2 362
2 315
1 827
1 517
1 274
1 204
990
802

100%
92%
144%
87%
180%
85%
93%
88%
234%
92%

Евразия
Россия
СНГ
Центральный федеральный округ
Украина
Москва и Московская область
Приволжский федеральный округ
Москва
Восток
Северо-Западный федеральный округ
Города

Показов в месяц

Региональная популярность

Москва
Санкт-Петербург
Харьков
Киев
Нижний Новгород
Екатеринбург
Махачкала
Калининград
Витебск
Таганрог

1 204
555
469
413
206
205
35
33
32
4

88%
105%
586%
183%
97%
104%
121%
99%
80%
38%

Анализ данных таблицы 1, показал, что по уровню популярности запроса СЗФО
замыкает первую десятку, город Калининград занимает 54 место. В определенной степени данные таблицы могут иллюстрировать уровень востребованности данного вида сбыта в настоящее время, в регионе.
В целом, на региональном рынке интернет торговли продуктами, по данным анализа результатов выдачи поисковых систем, были выявлены следующие игроки: «Заказмаркет39», «Едоша» «Лабазъ», «Питер-Кёльн». Так же на рынке работают узкоспециализированные продуктовые интернет - магазины, такие как: Интернет магазин настоящей
еды «И – Мне», «Дюкан39» – интернет – магазин, реализующий диетическую продукцию; «Рыбка 39», «Ужин в корзине»– интернет - магазин представляет собой меню на
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все дни недели, из этого меня можно выбрать блюда, и заказать ингредиенты для его
приготовления. Ингредиенты доставляются уже готовыми и обработанными для приготовления блюда.
Для обзора регионального рынка структурируем данные по основным игрокам, в
виде таблицы, на основе специальных критериев, которые (посредством разработанной
системы оценок) позволили привести показатели в сопоставимый вид (балльные оценки).
Таблица 2 – Обзор конкурентной ситуации на региональном рынке торговли продуктами питания
Критерии конкурентоспособности

«Едоша» «Питер – Кельн»

«Заказмаркет
39»

«Лабазъ»

Ассортимент

2

1

2

3

Цена

1

3

3

3

Внешний вид сайта

1

2

3

3

Количество кликов до
нахождения требуемого товара в группе

4

4

5

4

Скорость оформления заказа

3

2

3

4

Стоимость доставки

3

4

3

5

Итого:

14

16

19

22

Из анализа данных таблицы 2, можно сделать вывод о наличии «общих» проблем у
участников, к которым относятся, прежде всего, цены (уровень цен). Цены достаточно
высокие, даже по сравнению с магазинами розничной торговли, что само по себе является достаточно парадоксальным. Аналогичной распространенной проблемой является ассортимент, который сложно охарактеризовать как «полный». Вызывает, в связи с этим,
сложности поиск необходимого товара.
Одной из наиболее сложных и актуальных на данный момент проблем является
практически полное отсутствие системы продвижения. По сложно поддающимся анализу причинам, региональные магазины практически не используют инструменты маркетинга, проявляющиеся, помимо прочего, в отсутствии организации и ведения рекламной
деятельности. Данный факт обусловил крайне низкий уровень известности их на рынке.
Многоугольник конкурентоспособности, построенный по данным таблицы 2, позволяющий визуализировать ситуацию, отражен на рисунке 1.
Для принятия обоснованных решений для расширения сферы использования интернет торговли, как дополнительного инструмента сбытовой политики для сети магазинов «Виктория» было проведено маркетинговое исследование, направленное на изучение всех основных игроков, представленных на рынке.
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«Едоша»

«Питер – Кельн»

«Заказмаркет 39 »

«Лабазъ»

Ассортимент

Основной
Основной
Основной
Основной

Стоимость доставки
Основной

Основной
Основной

Основной
Основной
Основной
Основной

Цена

Основной

Основной

Основной
Основной
Основной
Основной

Основной
Основной
Основной
Скорость оформления заказа

Внешний вид сайта

Основной

Количество кликов до
Основной
нахождения
требуемого
товара в группе

Рисунок 1 – Многоугольник оценки конкурентоспособности интернет – магазинов,
представленных в регионе
Исследование преследовало, в качестве основной цели, оценку уровня востребованности подобного вида услуг (доставку продуктов питания на дом, по результатам
формирования клиентом заказа на сайте компании: http://www.victoria-group.ru, по аналогии с реализацией готовых блюд). Важной целью исследования являлось и выявление
и оценка характеристик потенциальных клиентов.
Основополагающим методом исследования являлся опрос. Даты проведения: 9 - 10
апреля 2015 года. В качестве генеральной совокупности рассматривались жители области - пользователи сети интернет. Таким образом, генеральная совокупность составила
517 900 интернет пользователей. Исходя из расчетов (калькулятор расчета объема выборки: http://www.fdfgroup.ru/?id=189) достаточный для обеспечения требуемого уровня
достоверности данных объем составил 272 человека. Опрос был проведен с помощью
социальных сетей, таких как «Вконтакте» и «Одноклассники» для обеспечения вовлечения респондентов различных возрастных групп.
По результатам проведенного опроса было выявлено, что 63% процента опрошенных респондентов совершали хоть раз покупку через интернет магазин, соответственно,
37% респондентов не делали этого ни разу. Для оплаты в интернет – магазинах пластиковые карты использовали 85.7% респондентов, в противовес, 14.3% расплачивающихся
курьеру наличными. 28. % опрошенных респондентов совершают интернет покупки менее трех раз в год, 29.7% опрошенных более 6 раз в год, такое же количество респондентов совершают покупку более трех раз в год и только13.3% покупают через сеть более
двенадцати раз в год.
Наибольшее число респондентов совершают покупки одежды и обуви, меньшее
число косметику и парфюмерию, замыкают товарные группы по уровню востребованности среди жителей региона товары для дома, мебель, автозапчасти и прочие товары.
Из опроса, проведенного посредством анкетирования, было выявлено, что 71,4%
респондентов, не знают ни одного продуктового интернет – магазина в Калининграде и в
области и только 28,6% имеют представление о хотя бы одном из них.
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Равное количество респондентов (по 23 %) «точно совершили бы» и «возможно совершили бы» покупки в интернет – магазине, в котором ассортимент был бы аналогичен
ассортименту супермаркетов «Виктория». В качестве наиболее стимулирующего фактора респондентами отмечался более низкий, по сравнению с традиционными предприятиями, уровень цен.
Таким образом, по результатам проведенного исследования, можно сделать вывод
о том, на региональном рынке реализации продуктов, вариант их онлайн продаж имеет
значительный потенциал, который необходимо развивать.
Настоящий период, характеризуется наличием свободных ниш и низким уровнем
конкуренции, а также относительно малым числом участников. Выявлен достаточно высокий интерес потенциальных клиентов, к таким продажам, который, для охвата максимально возможной доли рынка важно быстро реализовать.
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–
(Дата обращения: 8.04.2015).
8. ФОМ: Потенциал развития интернета в Калининградской области. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://rugrad.eu/news/445379/- (Дата обращения 2.04.2015).

РАЗРАБОТКА ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ НА ЛОКАЛЬНОМ РЫНКЕ УСЛУГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ МАОУ ДОД ЦДОД «ДЮСТЦ»
В.В. Яйцова, БГАРФ, ИПЭМ, 5 курс
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. Е.В. Беклемешева
Статья посвящена исследованию конкурентоспособности организации на рынке
услуг дополнительного образования детей в г. Гусев (Калининградская обл.).Объектом
исследования является «Детско-юношеский спортивно-творческий центр» МАОУ ДОД.
Авторами выделен ряд параметров конкурентоспособности, по которым выполнена
экспертная оценка организаций – конкурентов на исследуемом локальном рынке. Исследование базировалось на методах SPACE и взвешенных экспертных оценок.
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Наиболее важной характеристикой продукции и услуг предприятий является их
конкурентоспособность. Конкурентоспособность в рыночной экономике является основным фактором успеха предприятия. В свою очередь, зависит от качества менеджмента и
конкурентоспособности выпускаемой продукции или оказываемых услуг, то есть от того, насколько она лучше аналогов - продукции, выпускаемой конкурирующими предприятиями.
Целью работы явился сбор, анализ и представление информации о локальном рынке услуг дополнительного образования, об организации как об участнике рынка, разработка путей повышения конкурентоспособности.
Указанная цель определила необходимость решения следующих задач:
1) исследовать теоретические основы понятия «конкурентоспособность»;
2) проанализировать показатели деятельности «ДЮСТЦ», провести оценку
конкурентоспособности данного предприятия;
3) разработать пути повышения конкурентоспособности «ДЮСТЦ»;
Объектом исследования является центр дополнительного образования детей
«ДЮСТЦ», предметом исследования является деятельность рассматриваемой организации.
МАОУ ДОД ЦДОД «ДЮСТЦ» - это муниципальное автономное учреждение, деятельность которого основывается на оказании услуг в сфере дополнительного образования детям в соответствии с лицензией учреждения.
Направления образовательных программ дополнительного образования

ХудожеТуристФизкуль- Социаль- Эколого- НаучноКультуролоственноскотурнонобиологи- технологи- гическая
эстетичекраевед- спортивпедагоги- ческая
ческая
ская
ческая
ная
ческая
Рисунок 1 - Направления образовательных программ дополнительного образования
Центр осуществляет образовательный процесс, реализуя программы дополнительного образования обучающихся в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет.
Педагогический коллектив Центра состоит из опытных специалистов, имеющих
большой стаж работы в образовательных учреждениях.

от 2 лет
от 2 до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 20 лет
свыше 20 лет

Рисунок 2 – Стаж работы педагогов МАОУ ДОД ЦДОД «ДЮСТЦ»
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При анализе конкурентоспособности был использован SPACE-анализ. Он дает возможность выявить сильные и слабые стороны предприятия на данном рынке, а также
возможные угрозы со стороны конкурентов.
Каждый показатель, который характеризовал ключевые критерии, оценивался по 6балльной шкале экспертами на основе сравнения фактических значений финансовых коэффициентов с нормативным их значением для предприятия и на основе изучения статистической информации по экономической ситуации в отрасли. Оценивались такие показатели как финансовая сила и конкурентоспособность предприятия, стабильность и привлекательность отрасли с точки зрения потенциала.
Таблица 1 – Результаты бальной оценки критериев методом SPACE
Критерии
Финансовая сила предприятия
Платежеспособность предприятия
Уровень финансового риска
Финансовая независимость
Общая оценка критерия
Конкурентоспособность предприятия
Доля рынка
Конкурентоспособность услуг
Лояльность потребителей
Качество услуг
Общая оценка критерия
Привлекательность отрасли
Уровень прибыли
Стадия жизненного цикла отрасли
Уровень технологии
Легкость доступа на рынок
Общая оценка критерия
Стабильность отрасли
Технологические изменения
Маркетинговые и рекламные возможности
Изменчивость спроса
Давление конкурентов
Общая оценка критерия

Оценка

Весомость

Обобщенная
оценка баллов

5
3
2

0,5
0,2
0,3

2,5
0,6
0,6
3,7

4
5
4
5

0,1
0,4
0,2
0,3

0,4
2
0,8
1,5
4,7

2
5
6
3

0,3
0,2
0,4
0,1

0,6
1
2,4
0,3
4,3

5
3

0,3
0,3

1,5
0,9

3
5

0,2
0,2

0,6
1
4

После получения общих оценок ключевых критериев строим вектор
рекомендованного стратегии развития предприятия в системе координат SPACE.
Начало вектора находится в точке начала координат (рисунок 3), конец вектора –
в точке А с координатами:
Х = ПО – КП = 4,3 – 4,7 = -0,4;
У = ФС – СО = 3,7 – 4 = -0,3
Результат анализа SPACE-матрицы показал необходимость внедрения
оборонительной стратегии. Согласно данной стратегии, предприятию необходимо
повысить контроль угроз и противодействие им.
В районном центре имеются аналогичные организации, а именно: Дом культуры,
Детская школа искусств и Физкультурно-оздоровительный комплекс, вопрос конкуренции очень актуален.
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ФС

.
КП

ПО
А

СО
Рисунок 3 – Система координат SPACE
Деятельность этих учреждений аналогична по своей структуре организации деятельности. В некоторых случаях Центр напрямую зависит от деятельности данных организаций.
Таблица 2 - Сравнение предоставляемых услуг в Центре и аналогичных организациях г.
Гусева
Услуга
Центр
ФОК
Дом Культуры
ДШИ
1) Спортивно-бальные танцы
+
+
2) Плавание
+
+
3) Фигурное катание
+
+
4) Умелые руки
+
+
+
5) Эстрадный вокал
+
+
+
6) Борьба самбо
+
+
7) Хореография
+
+
+
8) Отделение изобразительного искус+
+
ства
9) Лепка из пластилина
+
+
10) Отделение музыкальных инстру+
ментов
Как видно из таблицы Центр обладает некоторыми преимуществами перед учреждениями-конкурентами. В «ДЮСТЦ» проводятся занятия почти по всем перечисленным направленностям, в то время как аналогичные организации предоставляют только
половину данных услуг.
Была проведена оценка конкурентоспособности Центра, результаты представлены
в таблице 3.
По результатам исследований, проведенных по рассмотренным направлениям изучения конкурентоспособности, был проведен сравнительный анализ уровня отдельных
параметров, достигнутого фирмами — конкурентами. Сильными сторонами Центра являются широта ассортимента, уровень цен, время работы на рынке и заполненность
групп. Однако следует отметить и слабые стороны, такие как низкая интенсивность кампаний по продвижению, отсутствие документа об окончании учреждения и неудачное
месторасположение.
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Таблица 3 – Оценка конкурентоспособности предприятия
Критерии ксп
Конкуренты
ФОК
Дом Культуры
Широта
ассортимента
[5-7]
[6-8]
услуг (кол-во)
Уровень цен на платные
[200-1500]
[100-500]
услуги (руб.)
Месторасположение
1
2
(балл)
Интенсивность кампаний
7
5
по продвижению (баллы)
Начало работы на рынке
2010г
1946г
(год)
Заполненность
групп
[10-20]
[7-15]
(чел.)
Наличие документа об
нет
нет
окончании учреждения

Центр
ДШИ
[10-12]

[14-18]

[500-1500]

[50-100]

3

1

6

2

1960г

1961г

[1-10]

[8-15]

да

нет

Для получения более точных результатов анализа был проведен экспертный опрос.
Задачей экспертов было ранжировать по степени важности факторы, определяющие конкурентоспособность предприятия. Также необходимо оценить согласованность экспертов и выделить 3 наиболее значимых фактора.
По полученным экспертным данным было проведено нормальное ранжирование.
1)
R = 165 / 10 = 16,5
2)
S = (5,5-16,5)2 + (6,5-16,5)2 + (9-16,5)2 + (13,5-16,5)2 + (12-16,5)2 + (20-16,5)2
2
+ (23-16,5) + (23,5-16,5)2 + (25,5-16,5)2 + (26,5-16,5)2 = 121 + 100 + 56,25 + 9 + 20,25 +
12,25 + 42,25 + 49 + 81 + 100 = 591
3)
Smax = 1/12 * 10 * 32 * (102-1) = 1/12 * 8910 = 742,5
4)
T1 = 1/12 * ((23 - 2) + (23 - 2)) = 1/12 * (6 + 6) = 1/12 * 12 = 1
5)
T2 = 1/12 * ((43 - 4) + (33 - 3)) = 1/12 * (60 + 24) = 7
6)
T3 = 1/12 * ((23 - 2) + (23 - 2) + (23 - 2)) = 1/12 * (6 +6 + 6) = 1,5
7)
W = S / (Smax – m * (T1 + T2 + T3)) = 591 / (742,5 – 3 * (1 + 7 + 1,5)) = 591 /
714 = 0,82
Поскольку W=0,82, можно сделать вывод о высокой степени согласованности экспертов.
В результате проведенного исследования на основе экспертных оценок выяснилось, что важнейшими качественными свойствами являются: материально-техническая
база, квалификация педагогов, преподающих в школе, и широта ассортимента услуг.
Следовательно, совершенствование услуг дополнительного образования должно идти по
пути поддержания уровня этих свойств.
Уделяя большое внимание организации образовательного процесса, в современных
условиях нельзя отказываться и от маркетинга образовательных услуг. Администрации
Центра необходимо систематически исследовать рынок образовательных услуг, активно
проводить мероприятия по рекламированию учреждения дополнительного образования.
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Таблица 4 – Оценка важности факторов конкурентоспособности предприятия
Коэффициент важности каждого фактора
Факторы конкурентоспособности
1 эксперт
2 эксперт
3 эксперт
Заполненность групп
1
1
2
2
2
2,5
Месторасположение
4
4,5
1
1
1
1
Уровень медицинского
2
2
3
4,5
2
2,5
обслуживания
Интенсивность кампа4
4,5
3
4,5
3
4,5
ний по продвижению
Время работы на рын3
3
3
4,5
3
4,5
ке (год)
Уровень цен на плат6
7,5
3
4,5
5
8
ные услуги
Наличие документа об
5
6
4
8
6
9
окончании учреждения
Широта ассортимента
7
9
4
8
4
6,5
услуг
Квалификация педагогов, преподающих в
6
7,5
4
8
7
10
школе
Материально8
10
5
10
4
6,5
техническая база

Ri
5,5
6,5
9
13,5
12
20
23
23,5
25,5
26,5

В ходе исследования были выявлены сильные стороны учреждения:
1. Все услуги оказываются на бесплатной основе;
2. Широкий ассортимент услуг;
3. Кадровый состав учреждения;
4. Усовершенствованная материально-техническая база.
Однако необходимо отметить и слабые стороны организации:
1. Недостаточное финансирование ДЮСТЦ;
2. Низкая заработная плата сотрудников;
3. Высокий уровень цен на технические новинки;
4. Недостаточная узнаваемость Центра в глазах потребителей;
5. Низкая эффективность рекламной политики.
Учитывая специфику деятельности организации (ее зависимость от бюджетного
финансирования), в качестве пути повышения конкурентоспособности можно предложить селективное использование рекламных средств, которое при сохранении выделенного рекламного бюджета позволит повысить узнаваемость ДЮЦ.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. – М.:
Дело и сервис, 2008. – 496с.
2. Портер М. Конкуренция. - М.: Вильямс, 2006. – 234с.
3. Ламбен Ж.Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. - СПб.: Питер, 2007. – 800с.
(Серия «Классика МВА»)
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АНАЛИЗ РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В.Ю. Гонченко, Н.Г. Сулим, БГАРФ, ИПЭМ, 3 курс
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. Д.Л. Скопич
Калининградская область — необычная территория России. Ее отличие от других
субъектов РФ заключается в том, что она отделена от остальной территории страны иностранными государствами, является самой западной точкой России и находится
ближе всего к европейским государствам. Сельское хозяйство области находится в
упадке.
Площадь земельного фонда Калининградской области по состоянию на 01.01.2013
года составила 1512,5 тыс. га. Земли сельскохозяйственного назначения занимают основную часть территории области и составляют 53,65%. Процент задействованных земель от общей площади земельного фонда сельскохозяйственного назначения в регионе
постоянно падает. Если в 1996г. он составлял 24%, в 2004г. – 17%, то в 2013г. – лишь
10%. По данным статистического сборника «Калининградская область в цифрах 2013»
видно, что потребление сельскохозяйственной продукции намного превышает ее производство, и калининградские производители не могут перекрыть потребности населения.
Таким образом, 27,5% картофеля и 49% овощей от общего потребления приходится на
импорт из других стран. Иностранные государства всегда выручали Калининградскую
область, экспортируя свою сельскохозяйственную продукцию. Но в 2014 году из-за
обострённой политической ситуации США и странами Европы был введен ряд санкций,
ответом на которые послужило эмбарго России. Ассортимент и качество товаров сельского хозяйства значительно уменьшились, а цены резко возросли. Подробнее рассмотрим, почему так произошло.
В таблице 1 представлены данные о доле импорта в товарообороте Калининградской области по группам сельхозпродукции в 2014 году.
Таблица 1 - Доля импорта в товарообороте Калининградской области в 2014 году (по
данным торговых сетей)
Группа
Доля импорта в товарообороте, %
Молочные продукты
17,28
Молоко
2,68
Сыры
62,59
Сливки
20,41
Кисломолочные напитки
4,84
Сметана
3,56
Творог и творожные изделия
13,23
Йогурты и йогуртовые продукты
11,64
Овощи
76,46
Фрукты, ягоды
77,58
Грибы
82,45
Мясо охлажденное
14,76
Готовые мясные изделия
17,67
Птица охлажденная
0
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По данным таблицы видно, что по мясной и молочной продукции доля импорта не
столь велика, как по овощам, фруктам, ягодам и грибам. Местные производители не в
состоянии удовлетворить потребности населения Калининградской области именно в
этих группах продуктов сельского хозяйства. В таблице 2 представлен удельный вес
продукции, экспортируемой из ЕС в КО по странам до санкций и эмбарго.
Таблица 2 - Удельный вес продукции, экспортируемой из ЕС в Калининградскую область
за 2013 год
Страна
Удельный вес от общего экспорта ЕС (%)
Литва
18,21
Польша
16,59
Германия
11,63
Нидерланды
9,93
Дания
6,73
Испания
6,44
Бельгия
5,55
Финляндия
5,39
Франция
4,52
Италия
3,22
Греция
2,25
Австралия
2,03
Венгрия
1,52
Исходя из данных таблицы 2 понятно, что наибольший удельный вес экспортируемой продукции приходится на Литву, Польшу и Германию. Эти страны также выдвинули санкции против России и попали под ответное эмбарго. Сотрудничество сократилось.
Калининградская область либо стала перекупать ту же продукцию через другие страны,
либо привозить из более далеких мест. Вследствие чего возросли издержки и, соответственно, цены. В таблице 3 представлены средние потребительские цены на овощи и
фрукты в области за февраль 2014-2015 годов, то есть до и после санкций в одинаковый
сезон.

Год

Картофель

Капуста белок. свежая

Лук репчатый

Морковь

Огурцы свежие

Помидоры
свежие

Яблоки

Таблица 3 - Средние потребительские цены на овощи и фрукты в регионе по состоянию
за февраль 2014-2015 годов

2014
2015
Индекс роста

29,3
26,9
91,8

24,3
42,86
176,5

32,4
43,48
134,2

33,0
46,45
140,9

141,1
174,3
123,6

120,2
165,4
137,6

46,9
71,43
152,2

По таблице 3 видно, существенный рост цен пришёлся именно на овощи и фрукты:
морковь подорожала на 40,9%, огурцы свежие — на 23,6%, помидоры свежие — на
37,6%, яблоки — на 52,2%.
Было проведено исследование на «Центральном» рынке города Калининграда, в
результате которого выяснилось:
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 основной поставщик огурцов – город Иваново (Россия, ок.1,5 тыс. км от
Калининграда). Средняя цена огурцов – 180 руб. за 1 кг. Цена местных огурцов (г.
Гвардейск) значительно выше привезённых и составляет 200 руб. за 1 кг.
 основной поставщик яблок – Сербия, средняя цена – 130 руб. за 1 кг.
 основными поставщиками помидоров являются Турция и Македония. Средняя
цена составляет 170 руб. за 1 кг. Помидоров местного производства нет.
В Калининградской области практически нет предприятий по круглогодичному
производству овощей и фруктов. Это связано с сезонными неблагоприятными климатическими условиями. Ещё одной причиной недостаточного производства выращиваемых
в области овощей и картофеля является малая площадь продуктивных земель. Из-за не
выполнения мероприятий по удобрению земель и осушительной мелиорации земли Калининградской области потеряли былую плодородность.
Ниже представлен SWOT-анализ для развития сельскохозяйственных предприятий
в Калининградской области.
Таблица 4 – SWOT-анализ развития сельскохозяйственных предприятий в Калининградской области
S сильные стороны
W слабые стороны
выгодное геополитическое расположение
избыточно увлажненные земли
области
наличие польдерных земель
запущенные земли (недостаток удобрений)
сильные конкуренты по производству сельгосударственные инвестиции и поддержка
скохозяйственной продукции в соседних
в создании агрокомплексов и КФХ
странах
статус области как особой экономической
"импортная игла"
зоны
наличие спроса на сельскохозяйственную сезонные неблагоприятные климатические
продукцию
условия
отсутствие сельскохозяйственной техники
О возможности
Т угрозы
сотрудничество с предприятиями соседних
отмена закона об ОЭЗ
стран
отказ сотрудничества иностранных органибеспошлинный ввоз оборудования и товазаций из-за напряженной политической обров на территорию КО из других стран
становки
использование плодородных земель при
условии проведения агротехнических, агзапрет перевозки товаров через территории
рохимических, фитосанитарных мероприясоседних стран
тий и налаживании коллекторнодренажной системы
производство овощей и фруктов в специа- угроза потери инвестируемого капитала
лизированных тепличных комплексах
выход на рынки стран Европы
замещение местных товаров импортными
Таким образом, 70% польдерных земель России находится на территории нашей
области. Такие земли весьма плодородны, однако они избыточно увлажнены и окислены
(например, Неманский и Гвардейский районы). Земли нуждаются в мелиоративной системе и мероприятиях по удобрению и облагораживанию. Для выращивания овощей и
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фруктов из-за сезонных неблагоприятных климатических условий требуются комплексы
круглогодичного производства, внедрение инноваций. Для проведения данных мероприятий требуется государственная поддержка. В настоящее время проводится множество
государственных программ по развитию местного сельского хозяйства. Стоит отметить,
что Калининградская область занимает особое геополитическое положение. Отрицательная сторона в том, что эта территория отделена от остальной России. Положительная –
соседство со странами Европы. Кроме того, до 1 апреля 2016 года действует ОЭЗ, одной
из преференций для ее резидентов является беспошлинный ввоз товаров. Область приобретет статус «Территории опережающего развития», важными преференциями для резидентов ТОР, в особенности, в сельскохозяйственной отрасли являются: льготные налоговые ставки, минимальная арендная плата, и подключение к инфраструктуре за счет
федерального бюджета.
Острая экономическая и политическая ситуация в стране 2015 года указала на слабые зоны области. Для стабилизации экономической безопасности региона в первую
очередь необходимо развивать местное сельскохозяйственное производство. Всё банально и просто: сельское хозяйство – это основа существования. И до тех пор, пока нам нечем питаться, ни о какой независимости страны не может быть и речи.
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АНАЛИЗ СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ТРУДА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
С.М. Юлдашев, БГАРФ, ИПЭМ, 2 курс
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. С.В. Саванович
В данной статье затронута актуальная проблема трудоустройства выпускников
ВУЗов. В статье приведены результаты проведенного исследования по оценке ситуации
на рынке труда, анализу ожиданий студентов – будущих специалистов и позиции работодателей. Предложены возможные направления решения этих проблем.
С повышением конкуренции на рынке труда в результате воздействия социальнодемографических, экономических и ряда политических факторов, значительно обострилась проблема трудоустройства выпускников ВУЗов. Молодым людям, только окончившим высшее учебное заведение, не имеющим опыта работы, найти свое место на региональном рынке труда достаточно сложно. Многие работодатели предпочитают принимать людей с опытом работы, с развитыми профессиональными знаниями и навыками,
что уменьшает шансы успешного трудоустройства выпускников.
Например, по данным Росстата известно, что по специальности работают лишь
40% россиян, а 10% населения работает по специальности, близкой к полученной. Статистика показывает, что более половины работающих в России занимаются не тем, чем
должны. Отсюда и возникают проблемы во многих отраслях экономики, потому что специалист, в совершенстве знающий свое дело, должен делать то, что умеет и может, а не
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тратить свои знания и талант понапрасну. Изначально, для человека, поступающего в
ВУЗ, важно правильно выбрать направление его будущей деятельности, а также верно
оценить уровень сложности, значимости и доступности данной профессии. В частности
уже в первые месяцы учебы студент зачастую осознает, что неверно выбрал ВУЗ и факультет. Это в свою очередь приводит к проблемам низкой мотивации к обучению и незаинтересованности в саморазвитии. Пропадает интерес к изучаемым предметам, а далее
студент либо совсем перестает учиться, либо учится до конца, потому что так нужно, и в
будущем, забросив диплом на полку, работает абсолютно в другой сфере, осознавая, что
несколько лет учебы были пустой тратой времени и средств. Или же интерес к своей будущей профессии пропадает перед выпуском, когда уже студент прошел практику и более-менее представляет реальную картину «рынка».
По данным регионального Министерства образования, в Калининградской области
функционируют 23 высших образовательных учреждений. На 1 ноября 2013 года в университетах, академиях и институтах обучались 43629 студентов. Таким образом, надежды на развитие нашего региона ложатся на плечи 5,5% молодёжи от общего числа населения области (962 881 человек к началу 2014 года). Согласно статистике, в два ведущих
вуза КГТУ (13 147 студентов) и БФУ им. И. Канта (11 739 студентов) ежегодно поступает около 5 тыс. абитуриентов.
В БГА, входящую с 2012 года в состав КГТУ, в 2011 году на очную форму обучения зачислено 394 человека, в 2012-м – 413 и в 2013 году – 390 студентов и курсантов.
Что касается технического университета, то четыре года назад его стены пополнили 1753
студентов, в 2012-м – 1744, в 2013-м – 1874 студента. Поток студентов в БФУ им. И.
Канта, по итогам 2011 года, составил 2237 человек, в 2012 году – 3000, в 2013-м – 3016
студентов. В представленных цифрах 40% студентов ежегодно прибывают получать
высшее образование из посёлков и районных центров области. Согласно данным из Центра трудоустройства выпускников и содействия занятости студентов БФУ им. И. Канта,
в 2013 году из университета было выпущено 1409 студентов.
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Основной
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КГТУ

2012 г.

БФУ им. Канта

Основной
Основной

Основной

2013 г.

Рисунок 9 – Динамика поступающих
Из них работу по специальности отыскали 682 (48,4%), а трудоустроились в целом
– 928 (65,8%). Также в статистику включены ещё ряд жизненных ситуаций: 44 человека
(3,1%) находятся в отпуске по уходу за ребёнком; 205 (14,5%) подлежат призыву в армию; 37 человек (1,6%) не определились и 195 (13,8%) решили продолжить обучение.
Последняя цифра более актуальна, так как многие студенты предпочитают идти в магистратуру, аспирантуру, что даёт возможность – особенно для молодёжи из провинции –
оставаться в областном центре.
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Мы провели исследование среди студентов высших учебных заведений, с целью узнать
мнений по «Трудоустройству молодых людей по своей специальности». В опросе участвовали в основном студенты 2 и 4 курсов.
11%

21%

Родители
Самостоятельно
Друзья и знакомые
68%

Рисунок 10 – Кто повлиял на выбор будущей профессии?
Опрос показывает, что 68% респондентов ответили, что они выбрали будущую
специальность самостоятельно, а 21% студентов помогли родители. Это вполне согласуется с ответами на вопрос: Готовы ли Вы работать по своей специальности? Здесь тоже
68% респондентов готовы работать по своей специальности. 21% опрашиваемых ответили отрицательно, а 11% молодых людей указали другую причину, не позволяющую им
работать по специальности. Многие молодые люди при выборе работы на первое место
ставят зарплату (50% респондентов), 21% выбирают перспективу и возможности обучения в дальнейшем, а для 12% опрашиваемых важна сфера деятельности. Предпочитаемые студентами сферы деятельности – в основном в сфере туризма (гостиничные и ресторанные предприятии), желание открыть свой бизнес и незначительный процент
опрошенных стремятся работать в сфере банковских услуг.
Такие пункты как, возможность дальнейшего обучения и стажировок, система мотивации и гарантии стабильности занимают в опросах студентов последние позиции по
значимости.
При ответе на вопрос: От чего, по Вашему мнению, зависит успешность трудоустройства выпускника? респонденты разделились на две группы. Первая группа респондентов (70%) считает, что успешное трудоустройство выпускника зависит от его
знаний и умений, а другая группа опрашиваемых (30%) считают, что без связей и знакомых очень трудно устроиться на работу.
3%
5%
21%
50%
9%
12%

Зарплата

Сфера деятельность

Интересная работа

Перспектива

Имидж фирмы

Престиж

Рисунок 11 – Факторы, значимые для будущего трудоустройства,
по мнению студентов
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Как показывают результаты исследования, значительная часть студентов не уверены в успешности своего трудоустройства. 35% студентов думают, что придется затратить значительные усилия на поиск своего рабочего места, еще 35% опрашиваемых опасаются, что молодые специалисты без опыта работы не нужны работодателям. А 15%
респондентов, они же сторонники 2 группы, считают, что не будет никаких проблем с
трудоустройством по специальности.
Подводя итоги, можно отметить очень интересную тенденцию. Если студенты на
втором курсе готовы работать по своей специальности, то на 4 курсе их число заметно
уменьшилось. Возможно, это связано с тем, что на 4 курсе студент уже имеет более полную информацию о реальной ситуации на рынке труда. А реальное положение на рынке
труда заключается в том, что работодатели хотят видеть опытных специалистов. Отсутствие профессионального опыта само по себе грозит вовлечением выпускника в некий
порочный круг: без опыта сложно трудоустроиться, а без трудоустройства нет возможности приобретения необходимого опыта. Понимая это, студенты стремятся к занятости
в различных формах еще в период обучения. Требования работодателя обоснованы потребностями его бизнеса. И знания, полученные в ВУЗе, заинтересуют его лишь в том
случае, если они смогут соответствовать потребностям работодателя и нуждам рынка. В
свою очередь и к выпускникам предъявляются достаточно строгие требования. Те работодатели, кто берет их на работу, ставят настолько высокие планки, что молодому специалисту, не имеющему практического опыта, не всегда удается соответствовать требованиям. У работодателей свое мнение. Их раздражают завышенные (по мнению работодателей) требования выпускников, такие, как: комфортное рабочее место, зарплата не
ниже 20, 30 тысяч рублей (для каждого региона своя планка ожиданий выпускников ВУЗов), четко прописанные обязанности, полное соблюдение ТК РФ и т.п.
В современных условиях для достижения устойчивости положения на рынке любая
компания должна производить высококачественную, конкурентоспособную по всем параметрам продукцию. Помимо этого должна максимально дифференцировать свою продукцию (услуги), придавая ей уникальность и неповторимость с позиции потребителя.
В нашем случае ВУЗы выходят на рынок как производители уникальных продуктов, то есть выпускников. В роли потребителей выступают потенциальные работодатели.
Чтобы студенты были востребованы на рынке труда (в том числе глобальном) в первую
очередь необходимо обеспечить наличие их реальных конкурентных преимуществ: знаний, навыков, личных и профессиональных качеств. Однако это является необходимым,
но недостаточным условием успешного трудоустройства. Требуется отработать механизмы содействия их успешному продвижению. В первую очередь необходимо при ВУЗах создать Центры трудоустройства и занятости студентов, которые ежегодно будут
проводить мониторинг состояния рынка труда, выявлять наиболее востребованные специальности, анализировать запросы самих студентов. Следует вернуть практику заключения договоров с фирмами, организациями региона с целью привлечения их к решению
проблемы трудоустройства выпускников. Работа по распределению – в прошлом практика обязательного трудоустройства выпускника высшего учебного заведения на определённый срок. Распределение проводилось в последние месяцы обучения в вузе – специальная комиссия распределяла выпускников по рабочим местам на предприятиях и в
организациях, нуждающихся, согласно разнарядке соответствующих ведомств, в специалистах данного профиля.
Выпускник был обязан отработать «по распределению» три года и только после
этого мог поменять место работы по собственному желанию. Для выпускников, прошедших срочную службу в армии, время работы по распределению сокращалось на величину срока службы. В современных условиях можно было бы осуществлять подобную
процедуру, но не на три года, как было до того, а например, на один год. При этом ис607

ключить обязательность процедуры, а предлагать распределение по желанию, то есть по
собственному обращению молодого специалиста. Для расширения возможностей выбора
мест трудоустройства можно прибегать к сотрудничеству с рекрутерскими компаниями
региона. И, конечно же, следует проявлять активность и самим студентам. Не нужно
надеяться на то, что после получения диплома сразу же выстроится очередь из работодателей, желающих взять на работу свежеиспеченного специалиста. Нужно осознать, что
залог получения любой работы – это, прежде всего, наличие ответственности, способности принимать решения и компетентности в той или иной области.
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СЕКЦИЯ «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
АНАЛИТИЗАЦИЯ SWOT – АНАЛИЗА ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Ю.А. Перетягина, гр. 11-ТД
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. В.В. Нордин
Обеспечение целенаправленного развития сложных процессов на предприятии невозможно без учета влияния на них внешней среды. Вызвано это тем, что в современных условиях все чаще возникают разнообразные проблемные, кризисные и чрезвычайные ситуации.
Ни один объект не находится в полной безопасности, потому что внешняя среда, оказывающая влияние на него, постоянно изменяется. Изменения предполагают множество новых и
серьезных угроз и опасностей, нарушающих нормальное функционирование работы, а также мешающих целенаправленному развитию предприятия.
SWOT-анализ - один из наиболее распространенных методов анализа в маркетинге и
менеджменте [1]. Он дает достаточно адекватное представление о ситуации и указывает руководителям, в каких направлениях нужно действовать, используя сильные стороны для того, чтобы максимизировать возможности, а также свести к минимуму угрозы и слабости.
SWOT-анализ дает возможность выявить причины эффективной и неэффективной работы
предприятия. Можно сказать, что это сжатый анализ маркетинговой информации, на основании которого делаются выводы о направлении развития бизнеса, и в итоге определяется
распределение ресурсов по сегментам. Результатом анализа является разработка гипотезы
для дальнейшей проверки [3].
В целом SWOT-анализ сводится к экспертному выявлению сильных и слабых сторон
предприятия, возможностей и угроз (опасностей) внешней среды и формированию матрицы
"Окно возможностей". В ней на пересечении строк и столбцов (табл.1) экспертно оценивается значимость каждого сочетания возможностей и сильных сторон, угроз и сильных сторон и т.д. С помощью полученных оценок разрабатывается комплекс мероприятий по развитию предприятия.
Окно возможностей показывает руководителю уже структурированное поле, в котором он может ориентироваться и принимать управленческие решения с учетом изменяю-
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щейся внешней среды. Информационное поле формируется самим руководителем, аналитиками и привлеченными независимыми экспертами [2].
В процессе исследовательского поиска была применена методика количественного
SWOT-анализа на примере магазина женской одежды "МANGO".
В качестве экспертов выступали руководитель организации, а также менеджеры.
Экспертами сформулированы следующие сильные и слабые стороны, и также возможности и угрозы:
Сильные стороны:
S1-широта ассортимента.
S2 - цены и наличие специальных ценовых акций на топовые товары.
S3 - удобство расположения для целевого покупателя.
S4 - обстановка торговой территории: чистота, дизайн интерьера, размер торговых
площадей, качество выкладки в магазине.
S5 - квалифицированность персонала и скорость обслуживания.
Слабые стороны:
W1 - наличие возможности заказов по интернет (или доставка по телефону).
W2 - наличие программ лояльности для постоянных покупателей.
W3 - низкая мотивация персонала.
W4 - слабая корпоративная культура.
W5 - неэффективный маркетинг.
Возможности:
O1 - выход на интернет-аудиторию (как один из способов привлечения новых покупателей).
O2 - увеличение объема покупки на покупателя (с помощью акций, спецпредложений, активных продаж).
O3 - поиск и отслеживание способов снижения стоимости аренды, стоимости затрат на хранение товара, на ведение бухгалтерии, на персонал и прочие организационные расходы.
О4 - новые технологии обслуживания.
О5 - создание корпоративной культуры.
Угрозы:
T1 - изменение предпочтений потребителей и моды, появление новых интересов
(как следствие, новых требований к ассортименту магазина).
T2 - переманивание квалифицированного персонала конкурентами.
T3 - внедрение конкурентами новых технологий.
Т4 - снижение доходов у целевой аудитории, как следствие экономического спада
или нестабильности в экономике.
Т5 - рост отпускных цен на товары.
Целесообразно мнения экспертов дифференцировать в соответствии с их знаниями и
квалификацией. Для этого должны вычисляться коэффициенты компетентности специалистов по апостериорным данным (например, по результатам оценки объектов или по
степени согласованности оценок эксперта с групповой оценкой). Другой подход основывается на последовательном отборе специалистов в экспертную группу [5]. В данной работе эти коэффициенты не учитывались, что предполагается осуществить в дальнейших
исследованиях.
После генерации списков слабых и сильных сторон, а также угроз и возможностей
и их конкретизации, устанавливаются связи между ними. Для этого составляется матрица SWOT-комплексной оценки возможностей и угроз с учетом сильных и слабых сторон,
которая имеет вид таблицы 1.
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Факторы внешней среды

Таблица 1 - Структура матрицы "Окно возможностей"
Матрица "Окно возможФакторы внутренней среды
ностей"
Сильные стороны
Слабые стороны
S1 S2 S3 S4 S5
W1 W2 W3 W4
W5
Возможность О1
SO
WO
Максимизация влияния
Минимизация влияния слабых
…
сильных сторон и возсторон и максимизация влияния
Возможность О5
можностей
возможностей
Угроза Т1
ST
WT
Максимизация влияния
Минимизация влияния слабых
…
сильных сторон и министорон и угроз
Угроза Т5
мизация влияния угроз
Выполняется разбивка выявленных угроз и возможностей на группы по приоритетности и по необходимости концентрации усилий и средств. Далее составляются матрицы
возможностей и угроз, приведенные в таблицах 2 и 3.
Таблица 2 - "Возможности"
Использование возможностей
Отличное (О)
Хорошее (Х)
Среднее (С)
Таблица 3 - "Угрозы"
Влияние
угроз
разрушительное
(Р)
Высокое (В)
Среднее (С)
Низкое (Н)

В-Р
С-Р
Н-Р

Влияние на организацию
большое (Б)
среднее (С)
малое (М)
ОБ
ОС
ОМ
ХБ
ХС
ХМ
СБ
СС
СМ

Влияние на организацию
критическое
тяжелое состоясостояние
ние (Т)
(К)
В-К
В-Т
С-К
С-Т
Н-К
Н-Т

«легкое состояние» (Л)
В-Л
С-Л
Н-Л

Эта дифференциация позволяет из проделанного анализа сформулировать выводы,
структурировать проблемные места, определить задачи, которые стоят перед руководителем предприятия, а также найти пути решения с учетом имеющихся ресурсов. Именно
этот этап анализа определяет стратегические цели развития предприятия [6].
Возможности и угрозы, которые требуют использования всех необходимых ресурсов для реализации и требуют повышенного внимания, относятся к наиболее приоритетной части. Их необходимо постоянно контролировать руководителям и менеджерам [4].
С учетом вышесказанного предлагается выполнение следующих этапов:
1. Формирование экспертной группы из числа руководства и менеджеров предприятия и уполномоченных по качеству для проведения опроса с использованием опросных
форм, а также установлением коэффициентов компетентности экспертов.
2. Определение экспертами по опросной форме степени важности сильных и слабых сторон, благоприятных возможностей и угроз с учетом их значимостей, индивидуализированных по суждениям экспертов. Проставление значимостей в интервале от 1 до
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10, либо нормированных значимостей в соответствии с квалиметрическим подходом (от
0 до 1) [5].
Можно присваивать одинаковую важность для нескольких факторов.
3. Ранжирование факторов по 10 - балльной, либо квалиметрической шкале.
4. Сбор опросных форм уполномоченными по качеству структурных подразделений организации.
5. Обобщение результатов опроса; члены рабочей группы определяют ранги по
каждому фактору сильных и слабых сторон, возможностей и угроз, установленных в соответствии с индивидуальным мнением каждого эксперта по формуле (1).
S1 = ∑

*k ,

(1)

где S1 - ранг первого фактора сильных сторон;
P1S - степень важности первого фактора сильных сторон;
O1S - оценка первого фактора сильных сторон;
P1SO1S - взвешенная оценка в баллах первого фактора сильных сторон;
∑
- итоговая сумма взвешенных оценок всех факторов сильных
сторон;
n - количество факторов;
k - коэффициент компетентности специалиста.
Для определения рангов слабых сторон (W), возможностей (O) и угроз (T) организации используют аналогичные формулы.
6. Рассчитывается среднее значение ранга по каждому фактору с учетом мнений
всех N экспертов по формуле:
̅=

∑

,

∑

(2)

где ∑
- сумма рангов всех экспертов по i-му фактору;
∑
- общее число участвующих экспертов с учетом коэффициентов их компетентности k.
∑

= N1k1 + N2k2 + ... + Nmkm ,

(3)

где m – общее число экспертов, принявших участие в опросе.
Таблица 4 - "Выбор оценки экспертом"
Шкала значений оценки
Минимальное значение
Среднее значение
1
2
3
4
5
6
7
Фактор не важен для деяфактор менее важен для деятельности предприятия
тельности предприятия

Максимальное значение
8
9
10
фактор важен для деятельности предприятия

7. Группа управления (рабочая группа) сводит ранжировку каждого фактора всех
экспертов в итоговую матрицу SWOT-анализа организации.
Факторы, набравшие наименьшие показатели среднего значения ранга по итогам
проведения SWOT-анализа требуют пристального внимания со стороны руководства
предприятия. С этой точки зрения для анализируемого предприятия наименьшие значения рангов получили такие факторы как, удобство расположения и цены на предоставля611

емую продукцию (табл. 5). Это значит, что предприятие не использует эти свои сильные,
отличительные стороны в полном объеме.
Главное - определить, насколько хватит у организации ресурсов, чтобы воспользоваться всеми возможностями из внешней среды, и насколько опасны для нее негативные
тенденции, способные значительно усложнить проблемы, связанные с внешними угрозами.
Таблица 5 - Фрагмент матрицы SWOT-анализа сильных сторон ООО "MANGO"
Степень
Оценка
Ранг
Среднее
важности
значение
№
Сильные стороны
ранга
п/п
ООО "Манго"
эксперты
эксперты
эксперты
1 2 3
1
2
3
1
2
3
1 Широта ассортимента 8 9 9
8
9
7
2
2,38 2,1
2,16
2
Цены и наличие спе7 7 9
6
5
6 1,31 1,03 1,8
1,38
циальных ценовых
акций
3
Удобство расположе- 5 6 8
5
7
3 0,78 1,23 0,8
0,93
ния для целевого покупателя
4
Обстановка торговой 6 5 5
4
5
4 0,75 0,74 0,67
2,16
площади
5
Квалифицированный
8 8 7
9
8 10 2,25 1,88 2,33
2,15
персонал
Итого
32 34 30
Необходимо отметить, что при выполнении SWOT-анализа, содержащего не только
качественные, но и количественные оценки, целесообразно прибегнуть к использованию
компьютерных технологий обработки информации, позволяющие автоматизировать и
облегчить рутинные операции. Реализация данных предложений позволит повысить эффективность деятельности организации в целом.
Таким образом, в проведенном исследовании используются количественные оценки факторов подсистем (компонентов) SWOT-анализа, что позволяет формализовать
процедуру анализа, увязывая ее с достаточно точным распределением инвестиций на
наиболее эффективные мероприятия.
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АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО
"МАКДОНАЛДС КАЛИНИНГРАД - СЕВЕРНЫЙ"
В.А. Саркисян, гр. 10-КМ
Научный руководитель: д-р техн. наук, проф. В.М. Муров
Статья посвящена анализу производственной программы предприятия быстрого
обслуживания. В статье рассмотрен анализ показателей деятельности предприятия и
сделаны соответствующие показателям выводы, также представлено краткое описание предприятия в настоящее время активно развивающегося на российском рынке.
Изучаемым объектом выступает предприятие быстрого обслуживания ООО "Макдоналдс Калининград - Северный".
Первый ресторан быстрого обслуживания ООО «Макдоналдс» в России зарегистрирован в органах государственного учета 15 декабря 1988 года. Ресторан Калининград - Европа осуществляет деятельность с 31 октября 2010 года. В 2012 году был открыт второй ресторан ООО «Макдоналдс – Северный», где я и проходил практику. Ресторан ООО «Макдоналдс – Северный» является филиалом, имеет свою печать, расчетный счет, ведет бухгалтерский учет. Сводный бухгалтерский и налоговый учет осуществляется по месту регистрации головного предприятия, то есть в СанктПетербурге.[1][2]
Анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия представляет
собой важнейшее средство для оценки и развития за счет использования выявленных и
мобилизованных резервов. Анализом производственно-хозяйственной деятельности
вскрываются причины отклонения от плановых фактически достигнутых показателей,
что позволяет выявить недостатки в планировании, обосновать резервы для повышения
эффективности работы предприятия. Таким образом, анализ производственнохозяйственной деятельности предприятий производится на основе бухгалтерской и статистической отчетности и ведется раздельно по составляющим производственной программы: валовая и товарная продукция, труд, себестоимость, материальное снабжение.
Анализ производственной программы предприятия позволяет выявить узкие места и неиспользованные возможности использования основных фондов и производственных мощностей, расхода сырья и материалов, топлива и энергии, замены дефицитных материалов, вовлечения в хозяйственный оборот вторичных ресурсов, повышения
качества продукции и работ с целью снижения издержек производства и роста прибыли.[3]
Анализ таблицы 1 показывает, что выручка от реализации продукции увеличилась
в 2013 году на 13414,0 тыс. руб. или на 10,4% , при том, что платежеспособность населения снижалась, в сравнении с 2012 годом. Это говорит о популярности ресторана среди
посетителей.
Себестоимость продукции выросла незначительно в 2013 году на 12046,0 тыс. рублей, тогда как затраты на 1 рубль продукции остались на одном уровне. Прибыль от продаж в 2013 году увеличилась на 12 % по сравнению с 2012 годом и составила 12838,0
тыс. руб. Рентабельность ресторана остается практически неизменной, на уровне 6,4%6,5% . Что означает, что предприятие работает стабильно и деятельность приносит прибыль.
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Таблица 1 - Анализ показателей деятельности ООО «Макдоналдс Калининград Северный
Абсолют- Относитель2012г.
ные отклоные
Основные показатели
2013г.
нения, тыс. отклонения
руб.
%
Выручка от реализации (тыс. руб.)
128557
141971
+13414
110,4
Себестоимость (тыс. руб.)
117087
129133
+12046
110,3
Прибыль от продаж (тыс. руб.)
11470
12838
+1368
112,0
Чистая прибыль (тыс. руб.)
8316
9274
+958
112
Среднесписочная
численность
84
88
+4
105,7
персонала, чел.
Производительность труда, тыс.
1530
1613
+83
105,4
руб./чел
Затраты на 1 рубль продукции,
0,91
0,91
0
100
руб.
Запасы (тыс. руб.)
2067
2543
+476
123
Капитал и резервы тыс. руб.
8216
12451
+4235
151
Основные средств тыс. руб.
15654
13766
-1888
87,9
Рентабельность продаж %
8,9
9,0
101,1
Фондоотдача, руб.
128,6
142,0
+13,4
110,4
Себестоимость продукции выросла незначительно в 2013 году на 12046,0 тыс. рублей, тогда как затраты на 1 рубль продукции остались на одном уровне. Прибыль от продаж в 2013 году увеличилась на 12 % по сравнению с 2012 годом и составила 12838,0
тыс. руб. Рентабельность ресторана остается практически неизменной, на уровне 6,4%6,5% . Что означает, что предприятие работает стабильно и деятельность приносит прибыль.
Также следует отметить, что предприятие повысило эффективность использования
трудовых ресурсов, что нашло отражение в росте производительности труда на 5,4 %.
При анализе фондоотдачи наблюдается увеличение эффективности использования
основных производственных фондов ресторана, так с каждого рубля основных фондов
организация в 2013 году по сравнению с 2012 году получает больше продукции на 13,4
тыс. рублей.
Выводы: При анализе производственной программы развития предприятия было
выявлено, что предприятие успешно работает и развивается на Российском рынке, финансовые показатели предприятия отражают его эффективную работу в 2012-2013 гг.
Также следует отметить, что компания планирует в перспективе открыть еще один ресторан в Калининграде.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
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2. Интернет – ресурс McDonalds – официальный сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://mcdonalds.ru/
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ПРИМЕНЕНИЕ КРЕАТИВНЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Ю.А. Перетягина, гр. 11-ТД
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. В.В. Нордин
В современной жизни часто встречаются задачи, которые требуют для своего решения креативного мышления и фантазии. Применение нестандартных методов принятия решений в бизнесе - прямой результат повышения конкурентоспособности.
Процесс поиска креативных решений может быть значительно упрощен путем использования различных методов. Они не только помогают в случаях застоев и кризисов в
компании, но и позволяют выйти за рамки традиционного и привычного хода мысли
предпринимателя. В ходе решении серьезных задач очень важны независимость и креативность мышления, высокий уровень образования и человеческого капитала [3].
Креативный класс в России составляет 14 млн. человек, но творческий потенциал
используется далеко не всеми. Креативность определяется из взаимодействия трех компонентов: компетентности, творческого мышления и мотивации (рисунок 1).
Компетентность – обладание определёнными умениями, опытом собственной деятельности, которые позволяют делать объективные рассуждения и принимать точные
решения.
Умение мыслить творчески создает гибкость и изобретательность в поиске решения проблемы.
Мотивация - процесс стимулирования сотрудника к деятельности, направленной на
достижение определенных целей.
При воздействии на любой из этих компонентов креативности, руководитель
управляет созидательной деятельностью фирмы.

Рисунок 1 - Компоненты креативности
Творческие методы в современном бизнесе - безусловная необходимость: руководители решают нестандартные задачи, адаптируются к сложным ситуациям, применяя
различные методы [2].
Можно назвать множество методов, помогающих управленцам в принятии эффективных решений, однако далеко не все российские бизнесмены даже знают о них.
Некоторые из них следующие:
• метод экспертных оценок;
• метод Дельфи;
• аналитические методы;
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• метод дерева целей;
• мозговой штурм;
• метод 635;
• шесть шляп.
Рассмотрим некоторые из них.
Эффективность управления организацией в значительной степени зависит от правильно выбранных стратегических целей и их дифференцирования по уровням исполнения, с доведением такого деления до уровня исполнителей. Для этого при исследовании
систем управления часто используется метод «дерева целей» (ДЦ), который позволяет
получить относительно устойчивую и наглядную структуру целей и проблем любого
предприятия. Этот метод широко применяется не только для прогнозирования возможных направлений развития предприятия, но и позволяет обоснованно выбирать наиболее
перспективные из них, а также наиболее выгодные (а, следовательно, и приоритетные)
вложения инвестиций [5].
«Дерево целей» - это иерархически упорядоченная структура целей организации с
наглядным представлением их соподчиненности и возможностью дифференциации по
значимости для достижения наибольшей эффективности ее деятельности [4].
Известны различные критерии построения структуры «дерева целей». Важно выбрать из них такие, которые позволяют лучше понять перспективные направления развития.
Процесс дифференциации осуществляется для каждой цели нижнего уровня, пока
она не станет довольно простой, выполнимой и возможной для исполнения в соответственном содержании и в запланированное время.
В процессе исследовательского поиска было решено применить метод ДЦ для
выявления проблем ООО «Бристоль», основным видом деятельности которого является
розничная продажа продуктов питания.
В качестве главной цели ООО «Бристоль» принято получение наибольшей
возможной прибыли с акцентом на удовлетворенность потребителей при их
обслуживании.
Для достижения этой цели были выделены 5 подцелей, которые в свою очередь
подразделяются на более мелкие цели в соответствии со следующей структурой.
1.Маркетинг.
1.1. Расширение ассортимента продукции.
1.1.1. Усовершенствование реализации продукции.
1.1.2. Определение сильных и слабых сторон, оценка внешних возможностей и угроз.
1.2. Разработка концепции фирменного стиля.
1.3. Выявление эффективных средств рекламы.
2. Производство.
2.1. Снижение издержек.
2.1.1. Создание эффективной технологии обслуживания потребителей.
2.1.2. Выявление неиспользованных резервов.
2.1.3 Изыскание путей дальнейшего снижения затрат.
2.2. Повышение эффективности продаж.
2.2.1. Выделение потребительских групп и анализ потребительских предпочтений.
2.2.2. Улучшение ассортимента и сервиса магазина.
2.3.Определение значения товарных подгрупп и марок.
3. Анализ эластичности товарооборота.
3.1. Определение групп, чувствительных к разным изменениям на рынке, в
потребительской среде и к развитию технологий и т.п.
3.2. Корректировка ценовой политики магазина.
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3.3. Выявление марок, потребляемых незначительной частью покупателей.
4. Персонал.
4.1. Повышение квалификации.
4.1.1. Курсы повышения квалификации за счет предприятия.
4.1.2. Семинары, командировки.
4.2. Оптимизация кадров предприятия.
4.3. Система стимулирования.
5.Финансы
5.1. Управление финансами компании (повышение доходов за счет повышения
удоветворенности потребителей, снижения издержек и роста производительности).
5.2. Улучшение платежеспособности и рентабельности.
5.3. Повышение инвестиционной привлекательности.
Схематично ДЦ можно изобразить (рисунок 2).
После построения ДЦ был применен метод экcпертных оценок, в соответствии с
которым посредством парных сравнений целей на каждом уровне были установлены их
весомости. В результате такого анализа выявлены наиболее важные и перспективные
направления для достижения генеральной цели ООО «Бристоль». Для достижения максимальной прибыли предприятию, в соответствии с количественными показателями
компонентов ДЦ, следует обратить внимание на «персонал» и «финансы». Ведь очень
важно, чтобы весь персонал был высококвалифицированным, грамотным и заинтересованным в успехе компании. Стимулирование, денежные премии и другие поощрения работников улучшат атмосферу в организации и повысят эффективность работы. Устойчивое состояние финансовой системы и рациональное управление финансами максимизирует прибыль предприятия и дает возможность ему расширяться и улучшать свою деятельность на рынке.

Рисунок 2 - ДЦ проблем ООО «Бристоль»
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В управлении часто складываются такие ситуации, когда руководитель не может
самостоятельно разработать управленческое решение, и привлекает для этого экспертов.
Широко распространенным методом коллективной разработки управленческих решений
является метод "мозгового штурма".
Метод "мозгового штурма" - выработка решения путем свободной генерации идей
участниками процедуры. Этот метод предназначен для выработки решения на инновационном уровне, он предъявляет четкие требования к условиям процедуры и аналитическим способностям членов группы обработки идей. Правильно спланированный и проведенный мозговой штурм позволяет достичь таких результатов, которые оказываются
невозможными для использования других методов.
Сущность этого метода заключается в том, что собирается команда квалифицированных специалистов. Оценки и выводы делаются в ходе заседания. Первая команда
специалистов генерирует идеи (ставит оценки), вторая группа их анализирует. Также запрещается критиковать какую-либо идею. Та идея, с которой соглашается большинство
экспертов, и считается правильной[1].
Другой метод креативного принятия решения - "метод Дельфи". Его цель - получить достоверную и согласованную информацию в ходе анонимного обмена мнениями
между участниками команды экспертов для принятия решения. "Метод Дельфи" дает
возможность принять во внимание независимое мнение всех специалистов по обсуждаемому вопросу, последовательно объединяя идеи, выводы и предложения, и прийти к согласию. Он основан на многократных анонимных групповых интервью и способствует
выработке независимости мышления членов группы. Его недостатком является чрезмерная субъективность оценок и большие затраты времени и усилий.
На первом этапе формируется представительная группа экспертов, перед которыми
выдвигается комплекс задач (дерево целей) и предлагается выставить свои оценки (в
баллах) каждому элементу (фактору), влияющему на решение поставленных задач.
Затем мнения экспертов обобщаются с помощью формулы:

,

(1)

где Xij - оценка относительной важности (в баллах), которую выставил i-й эксперт j-му
элементу; Ki - коэффициент компетентности i-го эксперта.
Он учитывает степень знакомства с обсуждаемым вопросом (Кз) и аргументированность ответа (Ка):
Ki =( K3 + Ka )/2 ,
где i - 1...m - номер специалиста; m - число специалистов; j - 1...n - номера изучаемых
элементов; n - число элементов дерева целей.
Среднее значение ответа варьирует между 1 и 100 баллами. Чем больше ̅ , тем
важнее элемент. Надежность результата определяется с помощью дисперсии экспертных
оценок. Чем меньше дисперсия (разбросанность оценок), тем согласованнее ответы и
надежнее результат.
Опрос экспертов анонимный.
Если разбросанность мнений слишком велика, то экспертов знакомят с противоположными точками зрения и их обоснованием. Затем каждому эксперту предлагается из618

менить свою оценку. И вся процедура повторяется заново до того момента, пока оценки
не сблизятся настолько, что их средняя может считаться надежной.
Степень надежности эксперта:
,

(2)

где

- число всех оценок каждого эксперта; - число только правильных оценок.
Использование этих методов тренирует креативное мышление, которое становится
привычным и постепенно входит в повседневную жизнь, где также бывает полезно.
Такие методы являются надежным и эффективным инструментом управления. И
иметь, хотя бы, представление о них обязан каждый руководитель.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Азгальдов Г. Г., Райхман Э. П. Экспертные методы в оценке качества товаров. — М.:
Экономика, 2011. - 151 с.
2. Евланов Л.Г. Принятие решений в условиях неопределенности. М.: ИУНХ, 2013. - 196
с.
3. Левченко И.Н. Значение "креативной экономики" в современным инновационном развитии: зарубежный опыт // Креативная экономика. — 2014. — № 12 (96). — с. 44-54.
4. Орлова А. Н. Экспертные оценки. Учебное пособие. М.: ИВСТЭ, 2012. - 43 c.
5. Орлова А. Н. Экспертные оценки. - Журнал «Заводская лаборатория». 1996. Т.62. №1,
с.54-60
АНАЛИЗ ПОКУПАТЕЛЬСКОЙ СПОСОБНОСТИ КАЛИНИНГРАДЦЕВ В
СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
В.А. Свиридова, К.В. Васильева, 2 курс, ИЭМ БФУ им. Канта
Научный руководитель: И.В. Щепкова
В данной статье вы изложены результаты исследования относительно изменения
покупательской способности жителей калининградской области в современных экономических условиях.
Суть нашего исследования состояла в том, чтобы выявить насколько изменилась
покупательская способность жителей нашего города в современных экономических
условиях, а именно – в условиях экономического кризиса. Для того, чтобы выявить подобные изменения, был проведен опрос среди калининградцев, результаты которого
представлены в данной статье.
Большую долю опрашиваемых респондентов составили женщины, а именно 62%,
мужчины в свою очередь – 38%. (Рисунок 1).
Результаты опроса также показали, что большая часть опрашиваемых интересуется
экономической ситуацией и следит за ней. Это свидетельствует о том, что калининградцы небезразлично относятся к современным экономическим условиям, при этом 59% респондентов отмечают, что их экономическое положение ухудшилось в связи с кризисом.
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Рисунок 1 – Процент опрашиваемых
Для того, чтобы исследовать покупательскую способность мы разделили объекты
нашего исследования на несколько сегментов: лекарства, продукты, техника, недвижимость, посещение салонов красоты и поездки за границу.
Итак, начнем по порядку. Говоря о лекарствах, респонденты отмечают, что цены на
лекарство значительно возросли. Это привело к тому, что многим пришлось отказать от
покупки некоторых, однако, это касается в основном женщин. Среди мужчин в покупке
лекарств в основном ничего не изменилось.
Мнения разошлись также по поводу покупки продуктов питания. Так, большинство
опрашиваемых женщин отмечают, что им пришлось отказаться от покупки продуктов,
которые они приобретали до экономического кризиса, в то время, как среди мужчин
мнения разделились почти поровну, однако, большинство голосов указывают на то, что
им не пришлось отказываться от покупки привычных продуктов питания.
Очень важной особенностью для нашей области является поездки за продуктами в
соседнюю Польшу, поэтому в нашем исследовании мы не могли не уделить внимание
такому важному моменту и решили проследить как изменилась ситуация в этой области.
Так, калининградцы отмечают, что до экономического кризиса хотя бы изредка, а для
многих – очень даже частым и привычным было ездить за покупками в Польшу (об этом
свидетельствует почти 70% голосов). Однако, ситуация значительно изменилась во время кризиса: увеличился процент опрашиваемых, которые отказались от таких поездок: с
31% до 62%.
Если говорить о денежных затратах калининградцев на покупку продуктов, то тут
также произошли изменения: затраты на продукты практически у всех повысились, изменения колеблются в пределах 1000-2000 руб.
Также следует отметить, что многим калининградцам пришлось отказаться от покупки техники/мебели/недвижимости в связи с падением рубля. Однако, в области услуг
парикмахерской больших изменений не произошло, чего нельзя сказать о поездах за границу. Так, большое количество респондентов отмечают, что до экономического кризиса
хотя бы изредка, но ездили отдыхать за границу (61%), однако, в настоящее время им
пришлось отказаться от этого.
Таким образом, нельзя не заметить, что современный экономический кризис, безусловно, сказался экономическом положении жителей Калининградской области, что
привело к снижению их покупательской способности во многих областях.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Ю.О. Ренжина, гр. 10-КМ
Научный руководитель: д-р техн. наук, проф. В.М. Муров
Данная статья посвящена теоретическим аспектам повышения эффективности
обслуживания потребителей общественного питания. Особое внимание в статье было
категории общественного питания, его видам, функциям. Мировой кризис затронул все
сектора экономики в России, в том числе и отрасль общественного питания. Автор
поднимает проблемы, с которыми столкнулись рестораны во время кризиса, а так же
представлены рекомендации по привлечению потребителей в такое трудное время.
Общественное питание в России относится к одной из перспективных и быстрорастущих отраслей экономики. Наблюдается динамичный рост оборачиваемости
рынка услуг общественного питания, причем рост имеет положительную направленность. Однако, введение новых требований, направленных на повышение эффективности обслуживания, связанных с нестабильной внешней средой функционирования
предприятий, требует переосмысления деятельности предприятий ресторанного обслуживания.
«Термин "общественное питание" характеризуется такими определениями, как
методы приготовления большого количества кулинарной пищи, выполняемые без
предварительной договоренности с потребителем, или как любые виды питания, организованного вне дома и т. д.»[1].
«Общественное питание представляет собой услугу, основу которой составляют
предприятия, выпускающие однородную продукцию и характеризующиеся особым
технологическим процессом, специализированными кадрами и оборудованием, единством форм организации производства и обслуживания, а также управления и планирования» [2].
Функции общественного питания раскрывают сущность данной услуги:
- производство специализированной ресторанной продукции;
- функция реализации продукции, которая схожа с функцией в розничной торговле;
- функция организации обслуживания посетителей ресторана.
Самая распространенная классификация предприятий общественного питания:
- элитные рестораны;
- рестораны для среднего класса (демократичные);
- рестораны быстрого питания fast-food (фаст-фуд).
К особенностям работы общепитов и ресторанов относят:
- производство и потребление неразрывно связаны между собой;
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- принцип непостоянства услуг – обслуживать абсолютно одинаково каждый
день практически не возможно;
- несохраняемость услуги.
Рестораны и кафе должны успешно сочетать в своей деятельности производство,
реализацию и организацию потребления услуг с предоставлением качественного отдыха и развлечения гостей. Эти требования распространяются на внешний вид предприятия, оформления залов и помещений для потребителей, наличия эстрады и танцевальной площадки, банкетного зала или кабинетов, микроклимата, мебели, столовой посуды и приборов, столового белья, меню и ассортимента собственной продукции и покупных товаров, методов обслуживания потребителей, одежды и обуви, м узыкального и частного обслуживания и пр.
Ресторан обладает классом ресторана - он характеризует качество предоставляемых услуг предприятием, прежде всего уровень и основы обслуживания с помощью
отличительных признаков. Предприятия общественного питания разделяют по классам на: "люкс", "высший" и "первый".
Каждый класс ресторана обладает своими особенностями и требованиями. Но
эти требования достаточно расплывчаты и многие рестораторы сейчас считают, что
это всего лишь формальность, а не требования ГОСТа.
Предприятия общественного питания существенно попали под волну санкций,
наложенных на Россию.
В настоящее время существуют следующие проблемы, связанные с ресторанным
бизнесом в период кризиса:
1. В большей степени кризис затронул рестораны класса «люкс», которые имеют
высокий средний чек и пользовались популярностью у состоятельных гостей. Посещаемость в таких ресторанах резко упала. В рестораны класса «люкс» перестали х одить посетитель со среднем доходом. Все меньше посетителей наблюдается с каждой
волной кризиса, для которых цена является наиболее важным фактором при выборе
ресторана. Так же замечено снижение среднего чека. Огромные трудности испыт ывают предприятия общественного питания, которые только что вошли в данную отрасль.
2. В меньшей степени пострадали рестораны более низкого уровня. Рестораторы
и владельцы фаст-фудов на настоящее время отмечают увеличение потока гостей.
Предположительно это связано с оттоком части посетителей дорогих ресторанов в
заведения среднего класса. Предприятия общепита, такие как фаст-фуд, меньше всего
почувствовали на себе влияние кризиса. Этот сегмент часто является наиболее устойчивым к различным потрясениям. Увеличению прибыли в данном сегменте может
способствовать правильная финансовая политика.
3. В самой наибольшей степени кризис затронул крупные сетевые рестораны, у
которых развитие большинства сетевых проектов ведется за счет заемных средств,
которые в настоящее время стали труднодоступными, что уже привело к существенным снижениям темпов роста. Могут обанкротиться те компании, у которых есть
необходимость возврата ранее привлеченных заемных средств, которые в условиях
экономического благополучия всеми силами и любыми средствами стремились
нарастить капитализацию и завоевать долю рынка.
4. Подорожание продуктов в условиях кризиса стала еще одной важной проблемой для предприятий общественного питания и затронула все сегменты ресторанного
бизнеса. Вынужденное повышение отпускных цен предприятиями-поставщиками,
связано с попыткой побороть проблему ликвидности. Так же у поставщиков возник ают сложности с закупкой товара и поддержанием оптимального ассортимента, которые используют кредитные средства. Для того чтобы рестораны не остались без н е622

обходимых для производства продуктов они вынуждены менять поставщиков. В ит оги все это ведет к повышению себестоимости конечного продукта.
Если удастся рестораторам построить грамотную и профессиональную систему
продвижения ресторанных услуг, то повышаются возможности привлечения новых
клиентов и удержания старых. К наиболее современным и эффективным методам
продвижения относятся: система скидок, реклама, распространение сувенирной продукции, РR (паблик рилейшнз), презентации, различные программы для постоянных
потребителей (например, программа "Почетный гость") и пр.
Опыт преуспевающих фирм стран с развитой рыночной экономикой и отечественных предприятий отрасли общественного питания говорит о том, что основой
экономической устойчивости и успешной деятельности предприятий является изучение факторов, определяющих спрос и формирование наиболее оптимального предл ожения услуг и ассортимента продукции. В то же время, стало очевидным, что в
стране произошла переориентация с промышленного производства на сферу услуг, и
общепит приносит в бюджет немалые деньги, становясь важной частью экономики. В
связи с этим сфера общественного питания является одним из наиболее привлекательных объектов для разработки мер повышения эффективности своей деятельности.
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В данной статье приводятся результаты исследования влияния различных
средств по стимулированию сбыла на покупательское поведение. Исследование проводилось на примере торговой марки ZARA. Метод исследования – опрос.
Целью нашего исследования было выявить, какими способами продавец извлекает
прибыль и как он может завлечь покупателя. Чтобы определить эту цель, первоначально
нужно определить задачу.
Одна из основных задач, которую должен решить для себя любой владелец магазина или продавец — это определение причин, которые побуждают людей к покупке предлагаемого продавцом конкретного товара. Многим продавцам известно, что покупатели,
когда собираются купить любую продукцию, пытаются узнать о товаре как можно
больше. Но это, пожалуй, все, что они могут знать о поведении потенциального покупателя.
Существуют несколько способов завлечения покупателей, такие как: реклама, мотивация, стимулирование сбыта и др.
Реклама - это любая платная форма неличного предложения и представления идей,
товаров и услуг от имени известного спонсора. Целью рекламы является - осуществление экономического интереса производителя.
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Мотивация — это побуждение совокупностью методов и средств любого человека
к действиям и поступкам, совершение которых приводит к достижению запланированной цели. В свою очередь, методами мотивации покупателя могут быть: личные продажи, распространение купонов, скидки, конкурсы, рекламы, прием старого товара прежней модели за новую модель в качестве первого взноса и др.
Также, одной из не маловажных форм продвижения товара является стимулирование сбыта. Стимулирование сбыта представляет собой деятельность по стимулированию
роста продаж. Эта такая форма продвижения товара, которая охватывает и функцию координации между рекламой и продажей товара, и мероприятия, которые проводят посредник или производитель для того, чтобы стимулировать потребителей.
Изучив теоретическую информацию о том, как взаимодействует продавец и покупатель и какими способами продавец привлекает потенциального клиента, мы решили
провести опрос и узнать - на самом ли деле реклама и брендинг помогают эффективно
завлекать покупателей . Данный магазин является очень популярным как среди молодежи, так и среди людей в возрасте. Нашей задачей было опросить людей и узнать так ли
верно это утверждение. Как люди воспринимают цену и почему они выбирают именно
данный магазин.
Для исследования была составлена анкета и проведен опрос среди жителей г. Калининграда. В опросе приняло участие 60 человек. Объем выборки был сформирован по
принципу бесповторного случайного отбора. Результаты опроса были сгруппированы по
признаку возраста (Рисунок 1).
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Рисунок 1 – Результаты ответов, в % от общего числа опрошенных
Таким образом, по результатам исследования были сделаны следующие выводы.
Было выявлено, что данный бренд достаточно популярный среди людей в возрасте 2230. Можем сказать, что данная категория имеет необходимый финансовый достаток для
приобретения продукции марки ZARA. Их устаивает качество, цена и подача товара. В
одной из статей журнала Businessworld Zara описывается как: «Zara только воплощает
моду. Они больше уделили свое внимание на понимании модных предпочтений и требований своих клиентов и удовлетворении этих потребностей, чем на создание новых моделей или через модные показы и другие способы влияния, как это обычно делается в
современной индустрии моды».
Что касается производственного процесса, Zara производит только 50-60% всей
продукции в начале сезона, и все остальное - в течение. Процент скидочных продаж
компании составляет примерно 15-20 %.
Бывали случаи, когда в магазинах абсолютно заканчивался товар. Zara предлагает
намного больше продукции своим клиентам, чем какие-либо другие компании в данной
индустрии. При этом 50 % продукции производится в Испании, 26 % в других частях
Европы и 24 % в Азии, Африке и других странах. В то время, как конкуренты выносят
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производство в страны Азии, Zara производит их самые модные модели на собственных
фабриках в Испании и Португалии.
В заключение можно сказать, что было выявлено несколько способов, которыми
может воспользоваться любой предприниматель для того, чтобы извлечь как можно
больше прибыли из своей продукции. Каждый продавец выбирает для себя тот способ,
который ему ближе.
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Цель работы заключается в анализе методов выбора мест размещения логистических центров. Для получения результата в работе использовался метод экспертных
оценок и гравитационный метод. Рынок транспортно-логистических услуг постоянно
увеличивается, примерно на 20 % каждый год [1]. Вследствие этого, происходит несоответствие, то есть диспропорция между увешивающимся спросом на логистические
услуги и наличием транспортно-логистических мощностей-центров в регионах. Это
является причиной высоких логистических издержек.
Для решения этой проблемы в городах и регионах открывают логистические центры. На сегодняшний день существует несколько методов размещения ЛЦ.
В методах поиска оптимального расположения элементов за счет аргументов геометрического характера [2] выбор места ничем не ограничивается. Подход на основе
бесконечного числа вариантов включает в себя:
1) метод нахождения центра тяжести основан на определении среднего значения
между затратами на транспортировку материалов и затратами на распределение готовой
продукции (ГП).Поиск координат центра тяжести (X0;Y0) проводится на основе данных
расположения (Xi;Yi) каждого поставщика и каждого заказчика (i), а также величины
предполагаемого спроса от заказчиков и объема возможных поставок от поставщиков
Wi.

;
Разновидностями метода вычисления центра тяжести являются: использование реальных дорожных расстояний, а не координат; применение времени доставки или затрат
вместо расстояний; внедрение итерационных процедур поиска, когда осуществляется
пошаговый анализ лучшей локации.
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Этот подход применим при малом количестве исходной информации, но имеет
много недостатков, таких как: слабая база информации о заказчике, недостоверность
практичности выбранного места расположения.
2) метод подсчета затрат, т.е. определение возможных переменных затрат на осуществление процессов деятельности для каждого из конкретных вариантов с дальнейшей
фиксацией самого выгодного. Главный минус данного метода - заключается в том, что
существует большая вероятность неточного прогноза вложений, а так же возможность
ошибочного определения необходимого объема заказов.
3) метод начисления баллов, применяется, в случае если поступающую информацию сложно представить в числовом виде. В таком случае, важно учесть все факторы,
влияющие на базирование центров и обратить внимание на данные полученные с помощью экспертных опросов. Эта информация определяется за счет коэффициентов важности ki. Все места расположения получают свою оценку в баллах по каждому отдельному
фактору Bi, затем для каждого места рассчитывается (взвешенная оценка), т.е k iBi, в итоге, выбирается то место расположение, которое получило самую большую взвешенную
оценку по сумме ΣkiBi. Важно иметь ввиду, что в разных условиях коэффициенты важности могут варьироваться, так, например, лучшее место для пром зоны, абсолютно непригодно для предприятий сервиса.
4) сетевые модели, представляют собой граф, где город это вершина, а ребра-дороги. В
таком случае выбирается либо усредненное значение (минимальное среднее расстояние с
учетом времени поездки), либо задача охвата (локация, учитывающая желаемое время
для поездки).[2]
Используя метод экспертных оценок (парные сравнения). Данный метод состоит в
том, что для получения новой информации из имеющийся исходной, привлекаются компетентные в данной области специалисты-эксперты, которые приводят инвидуальныйлогистический анализ какого-либо вопроса с целью вынесения суждения по нему [4].
Произведем сравнительный анализ этих методов. Экспертами выступали 6 человек. Это
люди занимающиеся вопросами логистики и выбором места размещения логистического
центра на станции Калининградской дирекции управления движением ОАО «РЖД».
Оценка объектов экспертом с помощью матрицы предпочтительности.
Анкета 1-го эксперта
S\I 1
2
3
4
1
=
˂
˂
=
2
˃
=
˂
˂
3
˃
˃
=
˃
4
=
˃
˂
=
Аналогично строилась таблицы для остальных пяти экспертов.
Сведем оценки всех экспертов, заменяя знаки сравнения числовыми значениями:
вместо знаков >, =, < будем применять числовые оценки 1,5; 1,0 и 0,5. Занесем результаты в общую таблицу 1.
Расчет коэффициента конкордации, служащего для оценки согласованности мнений экспертов, требует вычисления промежуточных данных (табл. 2)
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Таблица 1 - Ранговые оценки объектов экспертами
Объекты (j)
Эксперты
∑
(i)
1
2
3
4
1
1
2
4
3
2
1,5
3
4
1,5
3
1,5
3,5
3,5
1,5
4
1
2,5
2,5
4
5
2
1
4
3
6
1
3
4
2

10
10
10
10
10
10

∑

60

8

15

22

15

Таблица 2 - Промежуточные расчеты
Последовательность расчета
1. Sj
2. ̅
3. Sj- ̅
4. (Sj- ̅)2
∑

1
8
-7
49

Объекты
3
22
15
0
7
0
49

2
15

̅

4
15
0
0
98

Эксперты (m) = 6
Объекты (n) = 4
Средняя сумма рангов- S=m*n(n+1)/2n=6*4(4+1)/8=15
Сумма квадратов алгебраических разностей-K=∑jn=1(Sj-S)2=98
Суммарный квадрат алгебраических разностей max- Kmax= 1/12m2(n3n)=1/12*62(43-4)=180
Коэффициент конкордации - Kкон=k/ kmax=98/180=0,54
Так как Kкон ≥0,5, это означает, полную согласованность мнений экспертов. Следовательно, каждый метод определения места расположения подходит. Но важно применять во внимание особенности каждого города, и обращать внимания на такие факторы,
которые указаны в таблице 3.
Заслуживает внимания возможность использования метода сетевых моделей [3].
Для выяснения оптимальности использования данного метода, возможно применение
гравитационного метода. Для этого необходимо рассчитать коэффициент пропорциональности гравитационной модели при равных критериях размещения ЛЦ. И в каком варианте коэффициент будет выше, значит там оптимальное размещение.
Процесс создания логистического центра на основе модифицированных гравитационных моделей, позволяет учитывать не только мощность предполагаемого центра, но и
связность (притяжение) в системных объектах-центра и потребителей. При разработке
выбора места расположения логичтического центра стоит опираться во-первых на факторы влияющие на место расположения, они позволят значительно сократить издержки.
При создании и определения местоположения ЛЦ необходимо опираться на данные
факторы и показатели. Только исходя из четкого и грамотного анализа вида ЛЦ и критериев его функциональности, можно гарантировано обеспечить экономическую, финансовую выгоду, обеспечить развитие транспортной и логистической сетей. А также заведомо исключить проблемы, связанные с нерациональным использованием и низкой загруженностью ЛЦ.
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Таблица 3 - Факторы и показатели, влияющие на выбор центра распределения
Название группы факторов
Наименование показателя
Социально-экономические факторы
 Численность населения.
 Валовый региональный продукт.
 Объем промышленного производства.
Инфраструктурно-географические
 Густота автомобильных дорог и железнодорожных путей, близость их расположения к ЛЦ.
 Наличие транспортных коридоров.
 Объем перевозок.
Показатели транспортной работы по  Обороты локомотивов (соблюдение норрегиону
мативов времени под состав).
 Простой вагонов с транзитной переработкой и без неё.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ЗАКАЗА В СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
К.А. Слесарева, гр. 10 КМ
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. В.В. Нордин
Актуальность рассматриваемой темы заключается в том, что в современное
время анализ деятельность различных предприятий малого и среднего бизнеса показывает, что научные материалы и наработки редко используются на практике.
Широкое применение в данном секторе экономики научно-обоснованных методов
управления дает возможность уменьшить издержки, связанные с продвижением товара,
снизить долю реальных затрат в их конечной стоимости, что основательно сказывается
на конкурентоспособности отечественных производителей и ослабляет рост потребительских цен.
Методика для расчета оптимального размера заказа товара является одним из
наиболее известных и применяемых методов в случае управления поставками. Предлагаемый метод довольно прост, для того, чтобы его использовать нет необходимости в применении объемного числа сведений.
Вычисление оптимального размера заказа осуществляется с помощью применения
известной формулы Вильсона [1,5]:
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√
где, qоптим. - оптимальный размер заказа;
Свып.зак. и Схран. - затраты, приходящиеся на единицу материала;
Q - необходимое количество материала на расчетный период.
Понятие запасов имеет прямое отношение к закупкам. Фактически сам процесс закупок является процессом создания запасов. Заказ - является своеобразным «мостиком»
между закупками и запасами.
Совершенный заказ – это
• поставка товара по всем заказанным позициям;
• поставка в желаемый клиентом период с возможными отклонениями;
• тщательное ведение документации по заказу товара, в том числе накладные, счета
и т.п.;
• соблюдение оговоренных условий поставки (отсутствие повреждений, комплектация и т.п.)
Затраты на поставку включают в себя следующие составляющие:
• цена перевозки заказа;
• издержки на подготовку условий поставки товара;
• цена контролирования выполнения заказа;
• цена создания и ведения всей документации по заказу товара.
Управление запасами включается в себя решении двух основных задач:

установление величины необходимого запаса;

организация системы контролирования за реальным размером запаса и его
пополнением в положенный срок.
В связи с этим, на практике сложилось две основных системы управления запасами
(табл.1).Каждая из рассматриваемых систем имеет преимущества и недостатки, поэтому
выбор той или иной системы происходит путем взвешивания.
Таблица 1 - Сравнение основных систем управления запасами
Система
Преимущества
Недостатки
С фиксирован меньший уровень максимально  ведение непрерывного конным размером
необходимого запаса;
тролирования за наличием зазаказа
 экономность издержек, связан- пасов.
ных с содержанием запасов (сокращение площадей).
С фиксирован отсутствие непрерывного кон-  высокий уровень максиным интервалом
троля за присутствием запасов.
мально необходимого запаса;
времени между
 увеличение издержек, связаказами
занных с содержанием запасов(увеличение площадей).
Для того, чтобы произвести дальнейшие расчеты оптимального размера заказа с
возможностью проведения расчетов по двум системам управления запасами на примере
предприятия ООО "ТЭКСколор", необходимо рассчитать оптимальный размер заказа для
данного предприятия.
Предприятие ООО "ТЭКСколор" закупает строительную краску на одном из заводов по ее производству. Годовой спрос на данный товар на предприятии составляет 5000
банок. Издержки на выполнение заказа составляют 700 рублей, а издержки на хранение
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продукции составляют 200 рублей на 1 банку (упаковка - 10 штук). Количество рабочих
дней в году - 300 дней. Стоимость одной банки краски (2,7 л) - 340 рублей. Время поставки товара - 4 дня.
Из предоставленных данных необходимо рассчитать оптимальный размер заказа, с
помощью применения формулы Вильсона.
√
Далее, для примера, рассмотрим и проведем расчеты по двум системам управления
запасами на предприятии ООО "ТЭКСколор" (табл.2 и табл.3).
Система с фиксированным объемом заказа означает, что устанавливается только
промежуток между заказами [3].
Исходя из произведенных расчетов можно сделать вывод о том, что с помощью
применения системы с фиксированным объемом заказа на предприятии ООО "ТЭКСколор" срок расходования запаса до порогового уровня составляет 20 дней, это означает,
что через каждые 20 дней наступает момент, когда уровень запасов на пороговом уровне
и необходимо осуществлять следующую поставку.
Система с фиксированным интервалом времени между заказами, ее суть в том что,
поставщик предусматривает объем поставки, но интервалы могут быть разнообразными
исходя от израсходования количества запасов на предприятии [3,4].
Таблица 2 - Применение системы с фиксированным объемом заказа на предприятии
ООО "ТЭКСколор"
№
Показатель
Порядок расчета
Расчет
1 Потребность, шт.
5000
2 Оптимальный размер заказа, шт.
591
3 Время поставки, дни
4
4 Возможность задержки поставки, дни
2
5 Ожидаемое дневное потребление,
(1) / кол-во рабочих
25
шт./день
дней
6 Срок расходования заказа, дни
(2) / (5)
24
7 Ожидаемое потребление за время по(3) * (5)
100
ставки шт.
8 Максимальное потребление за время
((3) + (4)) * (5)
150
поставки, шт.
9 Гарантийный запас, шт.
(8) – (7)
50
10 Пороговый уровень запаса, шт.
(9) + (7)
150
11 Желательный максимальный запас,
(9) + (2)
641
шт.
12 Срок расходования запаса до порого((11) – (10)) / (5)
20
вого уровня, дни
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Таблица 3 - Применение системы с фиксированным интервалом времени между заказами на предприятии ООО "ТЭКСколор"
№
Показатель
Порядок расчета
Расчет
1
Потребность, шт.
5000
2
Интервал времени между по20
ставками, дни
3
Время поставки, дни
4
4
Возможность задержки по2
ставки, дни
5
Ожидаемое дневное потреб- (1) / кол-во рабочих
25
ление, шт./день
дней
6
Ожидаемое потребление за
(3) * (5)
100
время поставки шт.
7
Максимальное потребление
((3) + (4)) * (5)
150
за время поставки, шт.
8
Гарантийный запас, шт.
(7) – (6)
50
9
Желательный максимальный
(8) + (2) * (5)
1750
запас, шт.
10
Размер заказа, шт.
(9) -ТЗ + (6)
1350
Исходя из произведенных расчетов можно сделать вывод о том, что с помощью
применения системы с фиксированным интервалом времени между заказами на предприятии ООО "ТЭКСколор" желательный максимальный заказ составляет 1350 штук.
Каждое предприятие выбирает систему управления запасами исходя из вида деятельности, специфики предприятия, объемов продаж и так далее.
На мой взгляд, для предприятия ООО "ТЭКСколор" более приемлемо применять
систему с фиксированным объемом заказа. В данном случае размер составил 20 дней, то
есть через данный промежуток времени предприятию ООО "ТЭКСколор" необходимо
оформлять следующий заказ на поставку строительной краски.
В заключении необходимо отметить, что пытаясь применить формулу Вильсона на
своем предприятии нужно понимать следующее:

Модель рассчитана на оптимизацию управления одной позицией ассортимента.
На практике приходится управлять большим ассортиментом.

Трудность расчета затрат на пополнение и хранение запаса: разные товары имеют
не одинаковые затраты, следовательно, применение средних показателей удаляет нас от
оптимума.

Потребление ресурсов не имеет возможности быть равномерным;

Возможен дефицит;

Издержки на хранение и выполнение заказа могут изменяться в течение рассматриваемого отрезка времени;

Не учитывается срок годности товара;

Цена доставляемых товаров в момент рассматриваемого периода может изменяться, так же, имеют место быть различные скидки за размер партии.
Другими словами, применение данной методики актуально в основном для малого
и среднего бизнеса. В крупном предприятии будут большие трудности с применением
данных расчетов, в связи с достаточно крупными ассортиментными позициями.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Н.П. Котляров, гр. 10-КМ
Научный руководитель: канд. экон. наук, проф. Э.Г. Роот
Разработка управления маркетинговыми коммуникациями торгового предприятия
способствует созданию обособленного механизма синхронизации информационных потоков, действующий на основную систему сигналов, которые исходят от компаний в
адрес различных контактных аудиторий.
Исследования показывают, что сегодня маркетинговая коммуникация (МК) представляет собой обособленный процесс синхронизации информационных потоков, использующий систему сигналов, которые исходят от компаний в адрес различных контактных аудиторий, в том числе клиентов, учредителей и поставщиков.
По мнению Бернет Дж., Мориарти С. под маркетинговыми коммуникациями понимают процесс передачи наиболее полной информации о товаре к целевой аудитории, где
целевая аудитория представляет собой общественную группу людей, которые получают
сообщения и под воздействием которых осуществляют необходимой для организации
действие [1].
Современная литература показывает, что МК являются частью массовой коммуникации, отличие которых заключается в следующих особенностях [2]:
 целенаправленность;
 повторяемость;
 комплексность.
В этой связи автором статьи поддерживается тот тезис, что каждый отдельно взятый вид МК обладает сильными и слабыми сторонами. Все представленные МК необходимо синхронизировать с прочими структурными элементами всего МК в процессе
управления бизнес-процессом маркетинг.
Автор соглашается с экспертами, что разработка маркетинговой стратегии коммуникации должна быть нацелена на создание и развитие адаптивной интегрированной
стратегии продвижения. Кроме того она же должна быть синхронизирована со всеми
структурными элементами компании: рекламой, директ-маркетинга, продаж и PR [2].
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Анализ современной экономической литературы так же показывает, что помимо
общих стратегий, существует множество моделей планирования, основная цель которых
- оптимизация параметров кампании, таких, как бюджет, GRP и т. д.
Моисеева H.К. Конышева М.В. в этой связи пропагандируют новый подход, который основывается на стратегии интегрированных маркетинговых коммуникаций (ИМК),
который объединяет в себе рекламу, директ-маркетинг, стимулирования сбыта и PR [2].
Автор статьи придерживается мнения, что современным компаниям необходимо
более тщательно разрабатывать программы МК. Разработанная программа МК должны
основываться на критерии оптимальности достижения цели поставленной руководством
(собственником) компании. Несомненно, при формировании МК лицу принимающее
решение необходимо учитывать два типа целей: коммуникационные и маркетинговые.
Постановку целей МК следует рассматривать как непрерывный процесс, способный конкретизировать путь достижения в области целей управления организацией.
По мнению Романов А.А., Панько А.В. [3] основная цель коммуникационной кампании — вызов резонанса в обществе, основанная на повышении показателя привлечения внимания СМИ.
В ходе исследования автором статьи выделены основные маркетинговые и коммуникативные цели современных организаций, табл. 2.
Таблица 2 - Ключевые цели компании в области маркетинга и коммуникаций
Цели
Маркетинговые
Коммуникативные

рост по выручки;

узнаваемости имени компании;

рост уровня продаж;

брендинг;

рост доли рынка;

создание лояльности клиентов;

повышение прибыли

формирование канала коммуникаций;

и др.

рост клиентской базы и др.
Сегодня наиболее популярными направлениями МК являются: реклама; связей с
общественностью PR; личные продажи; брендинг; паблисити; программы лояльности;
директ-маркетинг; спонсорство; стимулирование сбыта.
К прочим инструментам МК автор относит: упаковка; сувениры с фирменной символикой; послепродажное обслуживание; фирменное оформление мест продаж.
Исходя из представленных целей, компания должна составить для себя комплекс
ключевых управленческих решений в сфере МК.
По мнению Радченко Д.М. под «ключевыми управленческими решениями» необходимо понимать наиболее необходимые решения, без которых на стадии проектирования программы МК невозможно создать единого комплекса мероприятий для достижения поставленной руководством цели компании [4].
Выбор элементов, которыми будет пользоваться организация при управлении МК,
будет зависеть от следующего: бюджета компании на МК характера целей объёма целевого рынка (TAM, SAM, SOM) стадией жизненного цикла продукта цены на продукты и услуги вариации использования МК способности клиента приобретать предлагаемый продукт или услугу.
Обобщая результаты проведенного исследования, можно с уверенностью говорить
о том, что в современной литературе сложился устоявшийся наиболее эффективный алгоритм разработки и управления МК в организации, который сводится исследованию к
следующим шести основным элементам:
1) внешней и внутренней среды;
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2) сильных и слабых сторон;
3) целеполагание МК и ожидаемых результатов;
4) бюджетирование;
5) планирование структуры МК и тактических мероприятий;
6) реализация МК и оценка их эффективности.
Эффективность механизма управления МК торгового предприятия в современных
экономических условиях в целом зависит от уровня подготовки лиц, принимаемых решения в организации. Необходимо так же отметить, что этот процесс является одной из
самых сложных в управлении МК, поскольку все существующие на сегодняшний день
методы оценки эффективности далеки от совершенства. В этой связи компаниям необходимо более чётко выстраивать бизнес-процессы в управлении, для того чтобы наиболее эффективно работать на рынке в условиях финансово-экономической нестабильности Российской экономики.
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АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТОРГОВОГО ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ
НЕСТАБИЛЬНОСТИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Н.П. Котляров
Научный руководитель: канд. экон. наук, проф. Э.Г. Роот
В статье рассматриваются основные вопросы анализа производственнохозяйственной деятельности торгово - логистического предприятия в условиях нестабильности Российской экономики.
Современные условия развития российской экономики фирмам уже недостаточно
иметь хорошие продукты и услуги для увеличения объемов их продаж и получения прибыли. Сегодня на первый план должны выходи внутренние инструменты, которые способствуют повышению эффективности и способны более существенно влиять на производственно-хозяйственную деятельность торгово-логистического предприятия в условиях нестабильности Российской экономики.
Так к факторам, оказывающим особое влияние, как на размер складских запасов,
так и на интенсивность потоков внутрипроизводственной логистики предприятия можно
отнести следующие группы [1]:
 производство;
 коммерция;
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 финансы.

В данной статье автором исследуется производственно-хозяйственная деятельность
торгово-логистического предприятия ИП «Винель».
История ИП «Винель» началась в марте 2008 года. С этого периода важной задачей
являлось своевременное и качественное предоставление услуг и умеренные цены.
Основными видами деятельности и специализация предприятия является оптовая
торговля прочими непродовольственными и продовольственными потребительскими товарами предприятиям Калининградской области.
Согласно уставу предприятие ИП «Винель» так же занимается следующими видами деятельности [2]:
 услуги в области логистики и транспорта;
 организация оптовой, розничной торговли;
 организация перевозок, предоставление транспортных услуг, аренда транспортных средств и др.
Сегодня общая численность персонала предприятия, по состоянию на 1 января
2015 года, составляет 17 человека.
В 2008 году начиная с двух тягачей, которые успешно перевозили грузы, компания
сумела утвердиться на рынке автоперевозчиков и расширить парк транспортных средств
для плотного освоения рынка перевозок города.
Для перевозок на дальние расстояния замороженной рыбы или морепродукты компания использует современные прицепы-рефрижераторы. К тому же, кроме обозначенных видов грузов, компания осуществляет значительные объемы перевозок других продуктов, не требующих специального температурного режима.
Структура парка транспортных средств, как отмечалось, напрямую связана со спецификой осуществляемых предприятием перевозок, таблица 1.
Таблица 1 - Состав и структура подвижного состава ИП «Винель»
Транспортное средство
Количество
Структура по марке и
году выпуска, %.
DAF (ДАФ) XF 95-430 (год выпуска 2005)
3
45 %
DAF (ДАФ) XF 95-430 (год выпуска 2007)
2
27 %
Schmitz (Шмитц) полуприцеп рефрижера3
27 %
тор (2006 г)
Schmitz (Шмитц) Тентованный (2005)
3
27 %
Представленные в таблице 1 грузовики отличаются высокой надежностью, достойным уровнем комфорта и не требовательны к эксплуатационным затратам. По сроку эксплуатации распределим подвижной состав предприятия на группы: 7 и более лет, 6 лет, 5
лет. Результаты анализа представим в виде диаграммы на рисунке 1.

Рисунок 1 - Структура подвижного состава ИП «Винель» по году выпуска и типу
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Анализ показал, что структура автопарка достаточно эффективна, хотя и преобладает подвижной состав, который служит около 7 лет - 55%.
Используя бухгалтерскую отчётность компании можно выявить основные финансовые показатели производственно-хозяйственной деятельности. Ниже в таблице 2 приведены основные финансовые результаты деятельности ИП «Винель» за 2012–2014 гг.
[3, 4].
Таблица 2 - Анализ эффективности деятельности организации
Значение показате- Изменение покаСреднеля, руб.
зателя
годовая
Показатель
руб.
± % величина,
2013 г. 2014 г.
(гр.3 - ((3-2) :
руб.
гр.2)
2)
1
2
3
4
5
6
1. Выручка
548 245 566 385 +18 140 +3,3
557 315
2. Расходы по обычным видам дея532 165 535 476 +3 311
+0,6
533 821
тельности
3. Прибыль от продаж (1-2)
16 080
30 909 +14 829 +92,2
23 495
4. Прочие доходы и расходы, кроме
-1 479
-20 096 -18 617
↓
-10 788
процентов к уплате
5. EBIT (3+4)
14 601
10 813
-3 788 -25,9
12 707
5a. EBITDA
14 814
11 058
-3 756 -25,4
12 936
6. Проценты к уплате
3 805
6 343
+2 538 +66,7
5 074
7. Налоги на прибыль (доходы)
2 830
1 790
-1 040 -36,7
2 310
8. Чистая прибыль (убыток) (5-6-7)
7 966
2 680
-5 286 -66,4
5 323
Годовая выручка за 2014 год составила 566 385 руб., что всего на 18 140 руб. больше, чем за 2013 год. Прибыль от продаж за этот же период равнялась 30 909 руб. Финансовый результат от продаж за период с 2012 по 2014 год увеличился на 14 829 руб., или
на 92%.
За 2014 год организация получила прибыль в размере 5,5 копеек с каждого рубля
выручки от реализации. Более того, имеет место рост рентабельности продаж по сравнению с данным показателем за 2013 год (+2,6 коп.). Рентабельность активов за 2014 равнялась 1,2%, что на 5,5% меньше, чем за 2013 год.
Чтобы установить, какие факторы повлияли на это изменение, воспользуемся формулой Дюпона:
Рентабельность собственного капитала

Чистая прибыль (ЧП)

Выручка

ЧП

=

=
Собственный капитал
(СК)

x
Выручка

Активы
x

Активы

СК

(1
)

В данной формуле (1) рентабельность собственного капитала представлена в виде
произведения трех факторов: рентабельности продаж по чистой прибыли, оборачиваемости активов и показателя, характеризующего долю собственного капитала.
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В условиях нестабильности Российской экономики именно анализ производственно-хозяйственной деятельности и сложившейся ситуации торгово-логистического предприятия позволяют принимать эффективные управленческие решения, позволяющие не
снижать уровень экономической деятельности компании.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОАО
"КАЛИНИНГРАДСКИЙ ТАРНЫЙ КОМБИНАТ"
А.Л. Дрокова, гр. 11-ТД
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. В.В. Нордин
Успешное развитие экономики предприятия находится в прямой связи с созданием
материально-технической базы.
Создать материально-техническую базу предприятия - значит, прежде всего, оснастить её отрасли необходимыми мощностями и основными фондами, осуществить для
этого программу капитальных вложений и строительных работ. Актуальность темы исследования заключается в том, что на современном этапе экономики, управление материальными ресурсами предприятия играет большую роль в управлении предприятием в
целом.
Сейчас процесс технического перевооружения торговых предприятий нуждается в
ускорении. Отдельные виды и группы оборудования морально устарели или физически
изношены и требуют замены.
Среди множества опросных методов одним из самых эффективных в деле сбора
уникальной информации является метод экспертной оценки. Название данного метода
указывает, прежде всего, на качество респондента. Экспертом называют специалиста в
исследуемой области, способного прогнозировать развитие ситуации применительно к
предмету исследования [1].
Достоинства:
- качество получаемой информации, самостоятельность;
- возможность прогнозировать развитие ситуации и совмещать количественные и
качественные методики;
- является актуальным на относительно большой промежуток времени;
Недостатки:
- сложность и многоэтапность общения с респондентами;
- затратный по времени.
В комиссию были отобраны 6 экспертов, которые сравнивали между собой объекты:
1. Медицинский пункт.
2. Транспортный цех.
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3.
4.
5.
6.

Ремонтно-механический цех.
Лаборатория.
Склад.
Прачечная.

(по оснащенности ) и выставляли оценки.
Система оценивания была предложена в виде баллов:
> -0,5
= -1
< -1,5
Было получено 6 таблиц, которые показывали степень удовлетворенности или неудовлетворенности, тем или иным объектом.
Для примера приведена одна из таких таблиц (таблица 1).
Таблица 1 – Удовлетворенность или неудовлетворенность объектами
Объекты

Объекты
1
2
3
4
5
6

1
=
>
=
>
<
>

2
>
=
<
>
>
<

3
=
<
=
>
<
=

4
>
>
>
=
<
<

5
<
>
<
>
=
<

Сумма

Весомость

Ранг

7
6,5
5,5
8,5
4,5
5

0,19
0,18
0,15
0,23
0,12
0,14

5
4
3
6
1
2

6
>
<
=
>
<
=
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Проводим сопоставление показателей по ранговой шкале (таблица 2).
Таблица 2 – Сопоставление показателей по ранговой шкале
Эксперты
Ранги
1
2
4
5
2
6
5
3
3
4
5
2
4
5
4
3
5
3
1
5
6
5
1
6
Сумма
25
20
24
Представим результаты на гистограмме (рисунок 1)
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6
4
3
6
6
4
29

1
1
1
1
2
3
9

3
2
6
2
4
2
19

50

Прачечная

Склад

Лаборатория
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Рисунок 1 – Сопоставление показателей по ранговой шкале
С помощью метода экспертных оценок можно сделать вывод, что наибольшее количество экспертов удовлетворено работой лаборатории, но недовольно работой склада.
Залогом успешной работы крупного предприятия является оптимальная система хранения. Сейчас на практике сложно встретить идеальный склад, поэтому ниже приведены
основные направления улучшения работы склада.
1.Можно увеличить плотность хранения, не пренебрегая скоростью выполнения
операции:
Склад сегодня как никогда должен вмещать все больше и больше груза на имеющейся площади с обеспечением доступа к каждой единице хранения. Это связано с существующей тенденцией увеличения ассортимента хранимой продукции. Плотности
хранения можно добиться при помощи специализированных стеллажей .Также сделать
цветовую разметку склада, окрашенную в разные цвета (желтый, синий, красный), что
позволит оператору быстро ориентироваться в каждой секции.
2. Уделить внимание пропускной способности проходов, чтобы техника и сотрудники могли свободно передвигаться:
Если просто уменьшить ширину проходов, то эта проблема не решится. Поэтому
необходимо ширину прохода принимать во внимание при работе с набивными стеллажами. Пытаясь что-то достать, рабочие долгое время находятся в проходах, мешая своим
коллегам. Поэтому нужно увеличить доступность к хранимому и определять ширину
прохода с учётом вспомогательных операций.
1. Не смешивать грузы в одной зоне, имеющие разные точки назначения:
Если на складе существуют участки, которые участвуют в передачи грузов между
различными технологическими зонами, то следует обратить самое большое внимание на
их структуру. Для этого необходимо организовать участки с возможностью подъезда к
любому имеющемуся в его границах объекту или делить на несколько ячеек, причём в
границах каждой из них будут располагаться только грузы, которые буду проходить обработку в дальнейшем при помощи конкретного оборудования [2].
4. Изменить структуру и назначение зон склада, если того требуют данные условия:
Проблемы склада зачастую можно изменить даже визуально, просто побывав на
нем. Например, на складе сотруднику приходится много раз подходить к одному стеллажу и ему необходимо для этого совершать несколько обходов. Но при этом более
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ближние стеллажи пустеют. Тогда в этом случае стоит провести реструктуризацию технологических зон склада
Таким образом, благодаря этим операциям, можно увеличить работу склада. Эти
направления не требуют больших финансовых вложений и поэтому их можно начать
применят уже завтра.
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РЫНОК БЕСКОНТАКТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
А.В. Бабчук, гр. 12-ТД
Научный руководитель: старш. преп. А.С. Чумаков
Развитие платежных систем происходило вслед за развитием человечества в целях удовлетворения потребностей. Платежная система эволюционировала от товарообмена до кредитных карт. И на данный момент развитие платежных систем не прекращается. Мы находимся на начальных этапах внедрения новой технологии платежа.
Технология бесконтактных платежей NFC – это технология беспроводной связи,
осуществляемая на высокой частоте и позволяющая бесконтактный обмен данными
между устройствами, расположенными на небольшом расстоянии (до 10 см): к примеру,
между считывающим терминалом и мобильным телефоном или пластиковой смарткартой [1].
Что же такое NFC?
Эта технология получила развитие из другой технологии — радиочастотной идентификации или RFID, которую можно увидеть в действии, например, когда вход в офис
осуществляется по карте безопасности [2].
NFC очень похожа на RFID, но радиус её действия ограничен 10 см. С помощью
NFC можно не только делать покупки, но и передавать любые данные, например, видео,
контактную информацию или фотографии [2].
В отличие от Bluetooth для передачи данных через NFC не требуется выполнять
поиск устройств и подключаться вручную. Соединение установится автоматически, когда другое NFC-устройство войдёт в зону 10 см. Два устройства подключатся мгновенно
и пользователи увидят уведомление об этом на экранах. Технология предоставляет
огромное количество возможностей [2].
В развитии и внедрении технологии бесконтактных платежей NFC на сегодня активно участвуют ведущие компании мирового рынка высокотехнологичных продуктов:
Apple, Google, Intel, Samsung, Nokia, Visa, MasterCard, Citigroup, Barclaycard и другие.
«Носителем» NFC-чипа в основном выступает мобильный телефон — массовое и в
тоже время индивидуальное устройство, неразлучное со своим владельцем. Параллельное развитие сервисов на базе смарт-карт и мобильных устройств обеспечивают возможность построения универсальной NFC-экосистемы, где смарт-карта или мобильный телефон с интегрированным NFC-чипом превращаются в многоцелевые устройства:
- платежное средство (виртуальный кошелек);
- средство идентификации владельца;
- ключ;
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- бонусная карта;
- проездной билет [3].
Преимущества данной технологии:
- быстрота и удобство: для оплаты покупки достаточно поднести карту к терминалу. Также для ее оплаты до установленной суммы (1000 руб.) не требуется подписывать
чек и вводить PIN-код;
- теперь для оплаты не нужна банковская карта или наличные, все это заменит телефон или смарт-карта;
- Безопасность: смарт-карту не нужно передавать кассиру, чтобы оплатить покупку.
Держатель карты полностью контролирует процесс оплаты. Если сумма покупки превышает установленную сумму (1 000 руб. в России) потребуется ввести ПИН-код или подписать чек [4].
За рубежом производители мобильных устройств, финансовые институты, сотовые
операторы и ритейл активно развивают рынок новой технологии платежа. Количество
бесконтактных транзакций с каждым годом увеличивается, держатели карт стали чаще
платить бесконтактным способом. Во многом такой рост обусловлен расширением географии приема этого способа оплаты. Оплата бесконтактным способом доступна в 38
европейских государствах (из 68 в мире), и в целом ряде стран выпущено более 5 млн
бесконтактных карт – это Австрия, Великобритания, Италия, Нидерланды, Польша, Россия, Турция и Франция [5].
В России также развиваются сети приема бесконтактных платежей. Реализуются
такие проекты как MIFARE, RFID, совместимых с NFC:
- карта школьника;
- оплата мобильным телефоном через считывающий аппарат при покупке напитков
или продуктов;
- банковские продукты, совместимые с транспортными картами, позволяющими
производить платежи в транспорте;
- Единая карта Россиянина [6].
Компании Российского рынка также заинтересованы в развитии технологии NFC,
которая позволяет производить бесконтактные платежи, и участвуют в её развитии:
Операторы связи – МТС, Мегафон, Билайн.
Разработчики – i-FREE, Технологии процессинга,
Ритейл, сферы обслуживания – метрополитен, МЕТРО, aeroexpress;
Финансовые институты – Сбербанк, Авангард, Газпромбанк и др.
По данным J'son & Partners Consulting, в России в 2014 году на смартфоны с поддержкой технологии NFC в среднем пришлось 18% продаж этих устройств, это на 1,5%
больше, чем годом ранее [6].
Первые смартфоны с NFC от Apple - iPhone 6 и iPhone 6 Plus - появились только в
IV квартале 2014 года, но этого хватило, чтобы по итогам года Apple в этом сегменте заняла 12% рынка. Правда, NFC-модуль в iPhone в России пока бесполезен - он функционирует только в платежной системе Apple Pay, которая работает еще только в США.
Сроков ее появления в России Apple не называет. Лидером рынка NFC-смартфонов в
России является Samsung - на него приходится 40% продаж, на втором месте - Sony
(28%) [6].
В середине декабря 2014 г. «Евросеть» начала принимать бесконтактные платежи
по технологии Mobile MasterCard PayPass с пластиковых карт «Кукуруза» (совместный
продукт «Евросети» и платежной системы «Золотая корона») и со смартфонов на
Android, NFC-чипы которых привязаны к этим картам [7].
Мною был проведен интернет-опрос по теме «Бесконтактные платежи», было
опрошено 124 человека.
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В основном это женщины, возрастная группа от 18 до 25 лет. Большинство опрошенных – 66 человек не знакомы с технологией бесконтактных платежей.
Всего лишь 20 респондентов – владельцы смартфонов с поддержкой NFC. 104 человека ответили, что при выборе смартфона поддержка NFC не является важным. Практически все опрошенные оплачивают покупки наличными и банковской картой, лишь 8
человек пользуются средством бесконтактных платежей.
Многие недовольны технологией бесконтактных платежей. На вопрос «Как Вы
считаете, в скором времени мобильные телефоны с поддержкой NFC технологии заменят
банковские карты?» 54 человека ответили – не знаю, 32 – да, 38 – нет.
В России пока не в полной мере сформирована необходимая для реализации бесконтактных NFC-платежей инфраструктура, да и телефонов, с которых можно платить,
еще недостаточно. Ситуацию может изменить приход в Россию сервиса Apple Pay, который компания открыла в октябре 2014 года, поскольку наибольший интерес к подобного
рода новинкам проявляют именно пользователи iPhone [8].
Несмотря на удобство и простоту применения NFC, массового распространения в
России она не получила, поэтому поддержка NFC пока не является важным фактором
для российских покупателей при выборе смартфона.
В мировом масштабе на примере показателей роста платежей посредством банковских карт можно увидеть постепенное вытеснение наличности картами.
В настоящее время можно предвидеть аналогичную тенденцию в сфере платежных
систем, только теперь мобильные устройства со встроенными NFC-чипами будут вытеснять банковские карты, удовлетворяя потребности наиболее требовательных пользователей в быстроте и удобстве.
Возможно, сегодня повсеместное использование NFC кажется футуристическим,
однако в самом ближайшем будущем эта технология прочно войдёт в нашу жизнь – точно так же, как Wi-Fi, Bluetooth, USB.
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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «АВТОДОК»
Е.А. Булойчик, гр. 10-КМ
Научный руководитель: доц. И.В. Щепкова
Данная статья посвящена результатам исследования основных факторов внешней
и внутренней среды. Исследование проводилось при помощи SWOT – и SNW- анализа.
Объектом исследования выступило торговое предприятие ООО «АвтоДок».
Данная тема является актуальной, так как каждая организация находится и функционирует в среде, при условии, что она допускает ее существование.
Анализ внешней и внутренней среды предприятия в данном исследовании проходил на примере ООО «АвтоДок».
ООО «АвтоДок» является оптово-розничным предприятием, которое осуществляет
торговлю в основном пищевой и алкогольной продукцией.
Основная цель организации - получение прибыли за счет наиболее полного удовлетворения потребностей потребителей.
Анализ среды предприятия проводился при помощи такого универсального для
аналогичных целей инструмента - SWOT – анализа. Результаты исследования представлены в таблице 1.

Внешняя среда

Внутренняя среда

Таблица 1- SWOT – анализ ООО «АвтоДок»
«Актив»

«Пассив»

Сила:
1.Налаженные связи с поставщиками
2.Доступные цены
3.Наличие постоянных клиентов
4.Высокая квалификация персонала
5.Отлаженная сбытовая сеть
6.Высокий уровень обслуживания покупателей
Возможности:
1. Расширение ассортимента алкогольной продукции для обслуживания новых
потребностей покупателей
2.Разорение и уход фирм – продавцов
3.Увеличение рентабельности, контроль
над наценками
4. Выбор поставщиков с более низкими
затратами.

Слабости:
1.Рекламная деятельность практически отсутствует
2.Мотивация персонала практически отсутствует
3.Низкая заинтересованность персонала в развитии фирмы
Угрозы:
1.Ужесточение
законодательства
РФ в отношении алкогольной продукции
2.Повышение себестоимости продукции
3.Увеличение конкурентов
4.Рост налогов и пошлин
5.Изменение правил ввоза продукции

По результатам исследования были сделаны следующие выводы.
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Угроза, которая является наиболее опасной для ООО «АвтоДок» это Ужесточение
законодательства РФ в отношении алкогольной продукции, именно эта угроза тянет за
собой ряд других.
Налаженные связи с поставщиками в какой-то степени могут преодолеть угрозу в
увеличении себестоимости продукции, так как долговременное сотрудничество может
привести к предоставлению льгот и скидок с стороны поставщиков, тем самым обеспечив еще более доступные цены для потребителей.
Высокая квалификация персонала позволит проанализировать и предугадать предпочтения потребителей, а с помощью высокого уровня обслуживания привлечь новых.
Рекламная деятельность, мотивация и заинтересованность персонала должны быть
ключевой задачей для руководителя, так как именно от этого зависит успех предприятия
в распространении и увеличении объема продаж продукции.
Если рассматривать силу и слабости компании, то можно сделать вывод, что ООО
«АвтоДок» вполне способно самостоятельно преодолеть свои слабые стороны. В качестве экспертов выступали:
Эксперт 1- генеральный директор ООО «АвтоДок»
Эксперт 2- главный бухгалтер ООО «АвтоДок»
Эксперт 3начальник отдела сбыта ООО «АвтоДок»
Таблица 2.-Экспертные оценки влияние угроз и возможностей на ООО «АвтоДок»
Угрозы
Возможности
Значения ∑Ri
R²i
Значения ∑Ri
1..Расширение
1.Ужесточение
ассортимента
законодательалкогольной
ства РФ в отнопродукции для
10
3
9
8,3
11
шении алкообслуживания
гольной продукновых потребноции
стей покупателей
2. Повышение
2.Разорение и
себестоимости
9,3
14
196 уход фирм –
10
3
продукции
продавцов
3.Увеличение
3.Увеличение
рентабельности,
9
12
144
9
8
конкурентов
контроль над
наценками
4. Рост налогов
9,6
9
81
4.Выбор пои пошлин
ставщиков с бо9,6
8
5. Изменение
лее низкими заправил ввоза
8,6
7
49
тратами.
продукции
Итого
46
479 Итого
30

R²i

121

9

64

64

158

Из таблицы 2 можно сделать вывод, что наиболее опасной угрозой, по мнению экспертов, для предприятия ООО «АвтоДок» является ужесточение законодательства РФ в
отношении алкогольной продукции, это обусловлено тем, что именно это может явиться
следствием повышения себестоимости продукции, росту налогов и пошлин, а также изменением правил ввоза продукции.
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По мнению специалистов возможности предприятия вырастут при разорении и
ухода фирм конкурентов, но также немало важным является выбор наиболее выгодных
поставщиков, что в своей мере поможет компании в реализации этой идеи.
Прежде чем увеличить свою конкурентоспособность каждой компании необходимо
навести порядок во внутренней среде, именно поэтому был произведен SNW-анализ
внутренней среды компании ООО «АвтоДок». (Таблица 3).
Таблица 3- SNW-анализ коммерческой деятельности ООО «АвтоДок»
Качественная оценка
позиции
№
Наименование стратегической позиции
S
N
W
1 Ориентация стратегии на потребителя
+
2 Конкурентоспособность продукта
+
3 Структура затрат (уровень себестоимости)
+
4 Умение торговать
+
5 Качество рабочих
+
6 Репутация как работодателя
+
7 Репутация на рынке
+
8 Послепродажное обслуживание
+
9 Уровень маркетинга
+
10 Общее финансовое положение
+
Большинство опрошенных руководителей коммерческую деятельность предприятия ООО «АвтоДок» в нынешних условиях кризиса оценивают следующим образом.
Опрос, проведенный среди руководителей показал, что сложившаяся на предприятии ООО «АвтоДок» структура управления коммерческой деятельностью обеспечивает
предприятию сильную конкурентную позицию.
Ее преимущества состоят в следующем: обеспечивается стратегическая ориентация
на потребителя; продукт является конкурентно-способным и качественно и умело продается.
Однако имеются и слабые стороны. Как показал анализ, основной проблемой ООО
«АвтоДок» является низкий уровень рекламной активности, поскольку предприятие
придерживается производственной концепции, что обусловлено отсутствием отдела рекламы.
На основании вышеизложенного можно сказать, что внешняя и внутренняя среда
оказывает огромное влияние на функционирование предприятия и именно они определяют стратегическое направление развития компании.
ООО «АвтоДок» имеет много угроз с стороны внешней среды, так как занимается
реализацией алкогольной продукции, также и внутренняя среда компании имеет свои
минусы, но она вполне может их устранить.
Главный минус компании заключается в том, что рекламная деятельность практически отсутствует, что в сою очередь мешает компании в поиске новых покупателей своей продукции и не напоминает сегодняшним о ней.
ООО «АвтоДок» в условиях сегодняшнего кризиса должно делать упор на предпочтения потребителя, а не объем поставляемой ею продукции на рынок.
Сильные стороны компании ООО «АвтоДок» показывают, что она способна удержатся на рынке алкогольной продукции за счет низкой себестоимости своей продукции,
но это может и не помочь ей, если в результате этого качество продукции тоже снизится.
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На сегодняшний день организации необходимо удержать свои позиции на рынке, а
не вырываться вперед своих конкурентов, которые могут первыми совершить такую
ошибку.
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ ПРОДАЖ НА ПРЕДПРИЯТИИ ООО
«МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ»
С.И. Гасинец, гр. 10-КМ
Научный руководитель: канд. техн. наук, проф. Э.Г. Роот
В статье приведены мероприятия по стимулированию продаж, главная цель которых побудить покупателя совершить покупку немедленно или в срок проведения мероприятия/акции и к регулярным коммерческим связям с предприятием.
К основным мероприятиям по стимулированию продаж на предприятии ООО
«Метро кэш энд керри» относятся:
1) участие производителей и клиентов в METRO EXPO
МЕТРО Кэш энд Керри, международный лидер рынка мелкооптовой торговли,
проводит выставку METRO EXPO для ТОП клиентов компании – представителей малого
и среднего бизнеса в сферах ресторанно-гостиничной индустрии, розничной торговли
малых форматов, а также офисы и прочие организации. Выставка проходит ежегодно в
международный выставочный центр Крокус Экспо, в Москве. Она имеет закрытый характер, «билетом» на это мероприятие являлись индивидуальные приглашения. Программа выставки включала грандиозную экспозицию с различными информационноразвлекательными зонами, форумы и тренинги, индивидуальные консультации в различных сферах бизнеса, мастер-классы, последние разработки и новинки от ведущих производителей и партнеров. Первая выставка METRO EXPO в России состоялась 25-26 марта
2011 года.
Каждый торговый центр отбирает из своих ТОП клиентов, сумма закупки которых
должна быть не меньше 200 тысяч рублей в месяц, 50 предприятий, которым будет предложено для одного их сотрудника за счет МЕТРО побывать на данном мероприятии. Для
ТЦ № 68 г. Калининграда затраты на одного человека составили 25000 рублей (Перелет
до Москвы, проживание в гостинице, такси, питание).
Общая сумма закупки на мероприятии всех 50 клиентов составила 10 млн. руб. При
марже - 8% , прямая выгода от одного клиента составила 16000 руб. После мероприятия
средний прирост продаж ТОП клиентов составил 20 % до конца года (8 месяцев). Средняя закупка увеличилась на 40000 руб. в месяц и составила 240000 руб.
В итоге за 8 месяцев каждый клиент дополнительно приобрел товар на сумму
320000 руб. При марже в 15 %, косвенная выгода от одного клиента составила 48000 руб.
Выгода от мероприятия для ТЦ № 68 с учетом затрат в целом составила 39000 руб.
2) Специальные предложения METRO
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Одной из самых популярных акций является Метрополия. Клиенты компании
«Метро кэш энд керри» при покупки товаров получат на свою карту клиента бонусные
баллы в размере 10 % от суммы закупки. В месяц каждый клиент мог получить только
2000 баллов, т.е. сумма закупки равна 20 000 рублей. Но если клиент приобретал СТМ
(собственные торговые марки) принадлежащие компании Метро, то балы накапливались
без ограничений. Эти баллы клиент мог потратить на определенные виды товаров которые были в перечне Метрополии.
3) Рекламная акция – Метро почта
Данная акция проводится с определенной периодичностью (стартует в четверг
каждые 2 недели) это позволяет заранее клиентам ознакомиться с перечнем акционных
товаров. Так как в МЕТРО есть своя клиентская база, то данная акция сопровождается
рассылкой журналов на e-mail адрес, и смс оповещений о популярных товаров на акции.
Данная акция сопровождается большим количеством рекламных плакатов как
внутри ТЦ, так и с использованием билбордов. Ценники выделяются красным цветом,
для того что бы клиенты могли сразу и без затруднений найти необходимый им товар по
акции.
4) Скидка указываемая в процентах от стоимости товара.
Когда есть необходимость избавиться от товарных запасов, плохо оборачиваемых
товаров, и товаров у которых истекает срок годности, целесообразно применять различного рода скидки которые стимулируют продажи. В этом случае в торговом центре каждый отдел, у которого есть такие товары, выставляет их на торцы, так как эти места являются наиболее выгодными. На товар могут наклеить этикетки с указанием процента
скидки от его цены (30% или 50%). Также помимо этикеток на товарах оставляют старые
ценники, но при этом указывают, какой процент скидки действует на данный товар.
Чаще всего данный вид стимулирования продаж используют FRECH отделы, так
как сроки годности некоторых товаров очень малы. Для того чтобы донести эту информацию до клиентов в ТЦ путем громкой связи сообщается о проведении в конкретном
отделе акции с указанием процента скидки.
5) Карта клиента МЕТРО
Клиенты МЕТРО это юридические лица. При оформлении нового клиента ему выдается «карта клиента» при помощи, которой он может осуществлять покупки и получает право на скидку при всех последующих покупках в данном ТЦ или других ТЦ МЕТРО. Размер скидки напрямую зависит от суммы закупки клиента и может составлять от 5
до 9% при покупки любых товаров. Для продвижения СТМ максимальная скидка на них
может достигать 15%.
Для того что бы получить данную карту при оформлении необходимо заполнить
анкету с общими сведениями о себе и о своей компании. Все это заносится и используется при помощи программного обеспечения, и позволяет следить за потоком клиентов, их
предпочтениями, и суммами закупок.
Возможности данной карты стимулируют покупателей совершать периодические
покупки и что немало важно формируют лояльность к МЕТРО.
Хорошо развитые информационные системы компании позволяют детально проводить анализ. Чаще всего рост объема продаж определенного товара, в период проведения
мероприятия, рассматривается в качестве показателя эффективности. Но на объем продаж так же могут повлиять и другие причины, такие как уход с рынка конкурента, приток новых клиентов, и т.д.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОДАЖ ТОВАРОВ СО СКЛАДА ТОРГОВОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ ООО «МЧ»
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Научный руководитель: доц. И.В. Щепкова
В статье представлены основные результаты оценки эффективности продаж
товаров со склада. При исследовании были использованы как количественные, так и качественные методы оценки. Объектом исследования выступило торговое предприятие
ООО «МЧ», осуществляющее деятельность на территории г. Калининграда.
В нынешних рыночных условиях любое предприятие, которое хочет быть успешным на рынке товаров и услуг, должно как можно точно и адекватно уметь дать оценку
эффективности своей деятельности. Чтобы это сделать, нужно дать оценку эффективности продаж товаров, или эффективности оказания услуг.
Также с каждыми годом возрастает число предприятий, которые торгуют товарами
со склада, а также оказывают сопутствующие услуги.
Торговая деятельность по продаже книг в наше время начинает терять свои позиции, но если это оптовая продажа учебников, то такая деятельность приносит и будет
приносить прибыль предприятию.
Одно из калининградских предприятий ведет именно такую торговую деятельность, а именно: "Оптовая торговля книгами". Предприятие также ведет деятельность по
направлениям: розничная торговля книгами, оптовая торговля писчебумажными и канцелярскими товарами, розничная торговля писчебумажными и канцелярскими товарами.
При этом предприятие оказывает такие услуги как:
 -услуги по оптовой торговле книгами, газетами и журналами
 - услуги по оптовой торговле полиграфической продукцией, защищенной от
подделок, включая бланки ценных бумаги.
Предприятие ведет свою работу с юридическими и физическими лицами.
Предприятие ООО «МЧ» находится по адресу город Калининград проспект Ленининский дом 93.кв 5. С 2011 года предприятие приобрело торговую площадь в собственность, ранее предприятие являлось арендатором. Предприятие ООО «МЧ» зарегистрировано 17 января 2003 года.
На предприятии ООО «МЧ» при продаже товаров со склада применяется метод
личной отборки покупателями, а также по письменным, телефонным и интернет заказам.
Процесс продажи товаров на предприятии ООО «МЧ» происходит по нескольким
сценариям:
1) Процесс продажи товаров методом личной отборки покупателем. Покупатель
приезжает на склад и если ему нужна канцелярская продукция, такая как тетради, ручки,
карандаши и т.д ,покупатель сам выбирает нужную ему продукцию на складе.
2) Процесс продажи товаров по заявкам. Покупатель может оставить заявку на
нужную ему продукцию по телефону или через интернет. Если покупателю необходимы
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книги , то покупатель приезжает на склад со списком нужным ему литературы, работники склада смотрят в компьютерной базе наличие необходимого товара. Если товар имеется в наличии, работники сами собирают заказ, по списку предоставленному им покупателем.
Оплата за полученный товар может производится в наличном и безналичном расчете.
Также на складе отдельным входом имеется розничный магазин предприятия. Там
представлена большая часть ассортимента. Товар в розничном магазине реализуются по
минимальной наценке, а некоторые товары реализуются по закупочной цене.
Предприятие сотрудничает с частными магазинами канцтоваров, а также некоторыми школами города.
В таблице 1 представлены результаты оценки эффективности продаж со склада с
использованием балльных оценок.
С точки зрения работы предприятия и обслуживания покупателей эффективность
продажи товаров со склада можно оценить на 4.
На основе приведенных данных можно сделать вывод о том что, что предприятие
ООО «МЧ» хорошо держится на калининградском рынке товаров и услуг. Предприятие
функционирует с 2007 года и за это время хорошо себя зарекомендовало. Деятельность
предприятия по приведенной выше таблице можно оценить на 4, это значит что предприятию есть к чему стремится, как и любому торговому предприятию, которое хочет не
отставать от своих конкурентов и «идти в ногу со временем».
Таблица 1 - Оценка эффективности продаж товаров со склада
Положительные стороны
предприятия в обслуживании

баллы

Широкий ассортимент

+0.5

Быстрая сборка заказа

+0.5

Система наличного/безналичного расчета
Приобретение товара сейчас,
возможность оплатить товар
потом
Служба доставки
Возможность приобретения товара на заказ
Возможность заказа товара по
телефону, интернету.
Возможность приобретения товара в выходной день
Удобное месторасположение
предприятия
Офис и склад размещаются в
одном здании
Квалифицированные работники
Итог:

+0.5

Отрицательные стороны в
обслуживании
Возможное отсутствие
необходимого товара на
складе
Возможный сбой в системе, в следствии невозможность приобрести товар сейчас
Невозможность /возврата
обмена товара

баллы Сумма

-0.5

0

-0.5

0

-0.5

0

+0.5

+0.5

+0.5

+0.5

+0.5

+0.5

+0.5

+0.5

+0.5

+0.5

+0.5

+0.5

+0.5

+0.5

+0.5
+5 .5

Итог:

649

-1.5

+0.5
+4
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АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ФИНАНСОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «БАГРАТИОНОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
А.С. Бондарь, гр.10-КМ
Научный руководитель: канд. техн. наук, проф. Э.Г. Роот
В статье проведен анализ производственно-хозяйственной и финансовой деятельности ООО ”Багратионовский мясокомбинат” и даны рекомендации по повышению
уровня коммерческой деятельности предприятия.
В результате финансового анализа предприятия, что на увеличение показателя
прибыли в 2013 году по сравнению с 2011 годом оказал возросший уровень объема реализации и повышение продажных цен, уровень себестоимости продукции относительно
снижался, но очень медленными темпами, хотя при таком росте объемов производства
продукции как у данного предприятия себестоимость должна снижаться большими темпами в связи с распределением постоянных расходов, отсутствием некоторых затрат
прошлых лет и других затрат В 2011 году наблюдается снижение прибыли за счет увеличения коммерческих и управленческих расходов, что связанно с быстрым ростом объемов производства. В 2012 году значимый рост коммерческих расходов снижает уровень
прибыли. Снижение управленческих расходов повышает уровень прибыли, но их уровень по-прежнему остается очень высоким, в связи с чем уровень цен снизить практически невозможно, а следовательно практически невозможно преодолеть опережающих
сильных конкурентов.
На протяжении 2011-2013 годов наблюдается увеличение выручки на 152859 тыс.
руб., а увеличение валовой прибыли – на 34879 тыс. руб., это является положительным
фактором финансово-хозяйственной деятельности предприятия и говорит о том, что увеличился объем реализации.
Стоимость запасов увеличилась на 1865 тыс. руб. или на 6,068% в 2011-201гг. и
увеличилась на 11125 тыс. руб. или на 34,128% в 2012-2013гг. Это связано с тем, что повысилась стоимость сырья и материалов, за рассматриваемый период повышались цены
на продукцию; также это связано с увеличением объемов производства, и, соответственно, с увеличением закупаемого сырья. Из-за этого факта значительно увеличились
управленческие и коммерческие расходы, поскольку хранение большого количества сырья требует больших затрат на логистику, а распределение логистических расходов организации распределяется как на управленческие, так и на коммерческие расходы.
Самая высокая рентабельность – рентабельность собственного капитала – на конец
2013 года – 44,4% по чистой прибыли от реализации и 45,1% по прибыли до налогообложения. Это связано прежде всего с качественным финансовым управлением и высокими показателями прибыли предприятия. Самый низкий показатель за 3 исследуемых года – показатель рентабельности производства: в 2011 году – 14,4 %, в 2012 году – 17,9%,
в 2013 году – 19,1% (по чистой прибыли). Показатель растет в среднем 2,35% за 2 года.
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Это достаточно низкий показатель для предприятия, темп роста показателя очень низкий. Это говорит о том, что несмотря на то, что объемы выручки растут большими темпами, себестоимость продукции снижается относительно меньшими темпами; коммерческие расходы также растут большими темпами, уровень управленческих расходов хоть и
постепенно снижается, но остается относительно высоким.
С помощью факторного анализа рентабельности собственного капитала (ROE) было выявлено, что коэффициент финансовой зависимости понижает рентабельность собственного капитала на 28,312 %. Это связано с большой суммой долгосрочного кредита
(на восстановление завода при покупке и организацию производства продукции), который постепенно возмещается заемщику, но достаточно медленными темпами.
После проведенных мероприятий по анализу предприятия мы пришли к выводу,
что на ООО «Александрия» наблюдается положительная динамика периода оборачиваемости всех показателей за три года (2011-2013г.) – наблюдается снижение периода оборачиваемости, все показатели периода оборачиваемости за исследуемый период достаточно низкие, лишь период оборачиваемости активов в 2011 году был 493 дня (больше 1
года), но к концу 2013 года он уже равен 210 дней. Период оборачиваемости запасов в
2013 году равен всего 38 дней – это говорит о том, что купленное сырье почти сразу вовлекается в производство, тем самым снижая затраты на хранение, а готовая продукция
не залеживается на складах.
Для улучшения основных показателей коммерческой деятельности предприятия
следует увеличить объемы производства по выпуску продукции. Можно, конечно, предположить, что с помощью маркетинговых (реклама, новые торговые точки и другое) и
финансовых (снижение цены, более дешевое сырье для производства продукции и другое) инструментов можно продолжать увеличивать объемы выручки, укрепив конкурентную позицию на рынке и, сделав свою продукцию более привлекательной, чем продукция конкурентов. Но с помощью полученного опыта за предыдущие периоды работы,
когда все попытки вышеуказанных методов использовались и максимальный эффект был
достигнут по расчетам финансового директора предприятия на конец 2013 года.
Таким образом, финансовое положение предприятие достаточно благоприятное,
прибыль стабильна, а ее динамика положительна за исследуемый период. Предприятие
имеет стабильную выручку, дальнейшего значительного роста которой не следует добиваться, поскольку на данный момент предприятие производит достаточный объем производства, который является востребованным.
АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СКЛАДСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Б.Р. Бейсултанова, гр. 12-ТД
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. В.В. Нордин
Известно, что достаточно часто складская деятельность является лимитирующим и вызывающим дополнительные издержки работы предприятий звеном логистической системы. Для снижения ее отрицательных аспектов необходимо использовать
методы логистических технологий. С этой точки зрения попытаемся дать рекомендации для коммерческой компании ООО «Горная Лаванда», работающей на рынке Калининграда в сфере организации общественного питания. Одним из структурных подразделений предприятия является склад, специализирующийся на концентрации и хранении
продуктов питания, необходимых для дальнейшей переработки и реализации потребителям.
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Вопрос повышения эффективности складских процессов можно разложить на несколько отдельных проблем и их успешное решение может гарантировать плодотворное
функционирование складского хозяйства. В процессе изучения деятельности фирмы, ее
анализа, консультацией с производственным, обслуживающим и управляющим персоналом был выявлен ряд проблем. Система складирования компании в настоящее время неэффективна и требует внедрения эффективных мероприятий. Причиной этому являются
следующие недостатки:
 отсутствие автоматизации процессов приема, учета и хранения продукции;
 устаревшее оборудование и отсутствие энергосберегающего оборудования;
 недостаточные складские емкости;
 неэффективные условия подъезда к складу, транспортировки и перемещения продукции;
 недостаточное число работников высокой квалификации, обслуживающих склад.
Перечисленные проблемы являются основными проблемами складирования на
предприятии ООО «Горная Лаванда». Чтобы определить, какое место по значимости занимает та или иная проблема, целесообразно использовать метод экспертных оценок [3].
В нашем случае был использован метод ранжирования. Т.е. эксперты присваивали объектам ранги – числа натурального ряда от 1 до 6. Чем больше ранг, тем более весомой
является данная проблема среди остальных. Для проведения метода экспертных оценок
было выбрано семь экспертов среди персонала: генеральный директор, производственный персонал, персонал, работающий непосредственно на складе, работники отдела
снабжения, которые должны были поставить баллы шести проблемам. Проблемы необходимости частичной замены устаревшего оборудования и недостаточных складских емкостей имеют наибольшие суммы рангов, т.е. являются самыми важными. Результаты
можно увидеть в таблице:
Таблица 1- «Матрица ранжирования проблем
Факторы (j)

Эк
спе
рт Отсутствие
отдела лоы
гистики
(i)

Э1
Э2
Э3
Э4
Э5
Э6
Э7
Σ
Vj

1
2
1
1
1
2
2
10
0,0680

Отсутствие
автоматизации
процессов на
складе
3
3
2
3
2
1
3
17
0,1156462

Необходимость
частичной замены
устаревшего
оборудования

Недостаточные
складские емкости

6
4
6
5
4
5
6
5
6
4
6
5
5
6
39
34
0,265306 0,231292
12
52
652

Σ рангов
Условия
подъезда
к складу,
транспортировки и
перемещения
сырья и
материалов
5
4
6
4
5
3
4
31
0,2108843
54

Недостаточность
работников,
обслуживающих
склад
2
1
3
2
3
4
1
16
0,108844

21
21
21
21
21
21
21
147
1

Предложим решение перечисленных проблем, которое можно осуществить, опираясь на эффективные методы складской логистики [2,4](Таблица 2).
Таблица 2 - Методы повышения эффективности процессов складирования на предприятии»
Название метода
Содержание
Логистическая экспертиза - Описание и идентификация основных логистических
процессов и операций.
- Увязывание элементов складской деятельности с позиции процессного подхода.
- Исследование логистических процессов для определения их характеристик, входов и выходов.
- Установление ключевых проблем («узких» мест) с
назначением индикаторов для контроля сбоев.
- Ранжирование ключевых проблем с установлением
приоритетности их решения с помощью дерева целей
и метода экспертных оценок.
- Установление среднесрочной и максимальной интенРазработка объемнопланировочных решений сивности материального потока на складе.
- Определение весогабаритных характеристик хранимых грузов и параметров товародвижения.
- Выявление несоответствий между параметрами
складских зон и интенсивностью потоков.
- Зонирование склада и разработка модели потоков товаров по зонам склада.
- Разработка алгоритмов эффективного размещения
товаров по местам хранения, маршрутов комплектации, передвижения. Здесь используются методы ABC
и XYZ-анализа.
- Определение необходимого количества и конструкции зон и мест хранения.
Проектирование техноло- - Установление функций, полномочий и зон ответственности персонала с использованием схемы прогии работы склада
цессного подхода.
- Установление параметров качества обслуживания
клиентов и условий обеспечения его необходимого
уровня.
- Разработка документации и привязка ее к приобретенному или разработанному программному обеспечению.
- Разработка служебных инструкций, позволяющих
минимизировать потери времени на выполнение
складских операций.
- Привязка программного обеспечения к условиям раАвтоматизация работы
боты конкретного склада.
склада
- Установление необходимого оборудования (сканеров
и принтеров штрих-кодов, электронных весов, интегрированных счетчиков).
- Обучение персонала работе со средствами информатизации и автоматизации.
- Создание системы обучения и передачи опыта для
Работа с персоналом
персонала.
- Разработка системы мотивации для персонала.
- Разработка мероприятий и условий охраны труда и
соблюдения техники безопасности.
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В рамках данной работы методом экспертных оценок было выявлено, что в настоящее время наиболее необходимыми являются этапы, связанные с разработкой объемнопланировочных решений и проектированием технологии работы склада.
Для решения основной проблемы системы складирования на предприятии ООО
«Горная Лаванда» на основе метода разработки объемно-планировочных решений предлагаем алгоритм повышения эффективности использования складских емкостей:
1. Корректное определение технологических зон склада.
2. Планирование потребностей складских мощностей.
3. Разработка объемно-планировочных решений.
4. Установление среднесрочной и максимальной интенсивности потоков на складе.
5. Зонирование и разработка модели потоков товаров по зонам склада.
6. Определение весогабаритных характеристик хранимых грузов и параметров товародвижения
7. Выявление несоответствий между параметрами складских зон и интенсивностью
потока.
8. Определение необходимого количества конструкций, зон и мест хранения.
9. Учет пропускной способности аллей и коридоров.
10. Разработка алгоритмов эффективного размещения по местам хранения, маршрутов комплектации.
11. Учет скорости выполнения операций на складе.
12. Использование складских емкостей эффективно?
13. Изменение структуры и назначения зон склада.
14. Проблема решена.

Рисунок 1 - Алгоритм применения метода объемно-планировочных решений
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Существуют различные способы расчетов складской площади и емкости, необходимых для оптимизации деятельности склада [1].
Общая площадь склада (Sобщ) можно рассчитать по формуле:
Sобщ = Sгр+ Sвсп+ Sпр+ Sкм+ Sрм+ Sпэ+ Sоэ,
Рассчитаем необходимые площади складских зон на предприятии ООО «Горная
лаванда» и сравним их с фактической площадью склада (таблицы 3,4).
Таблица 3 - Исходные данные
Показатель

Значение
показателя
Коэффициент неравномерности загрузки склада Кн
1,3
Коэффициент использования грузового объема склада Ки.г.о.
0,64
Примерная стоимость 1 м3 хранимого на складе товара CV, д.е./м3
5000
Примерная стоимость 1 т хранимого на складе товара Cp, д.е.т
100000
Высота укладки грузов на хранение H, м
2,5
Доля товаров, проходящих через участок приемки склада d2, %;
85
Доля товаров, проходящих через участок комплектации склада d2, %;
85
З, прогноз величины товарных запасов, дней оборота
7
Q, прогноз годового товарооборота, тыс. д.е./год
1800
Tпр, число дней нахождения товаров на участке приемке
0,2
Укрупненный показатель расчетных нагрузок на 1 м2 на участках при0,01
емки и комплектования q, т/м2
Таблица 4 - Расчет технологических зон склада
Наименование
Расчет площадей
технологической зоны
зон
Грузовая площадь, Sгр
Зона хранения (площадь проходов и
проездов), Sвсп
Участок приемки товаров, Sпр

Sвсп = Sгр

Размеры площадей
зон, м2
5,6
5,6
3,7

Участок комплектования товаров, Sкм

1,8

Рабочее место заведующего складом, Sрм
Общая площадь склада, Sобщ

-

3
19,7

Важным фактором повышения эффективности процессов складирования на предприятии является рациональное распределение площадей складских помещений на
функциональные зоны. Такая разбивка поможет максимально эффективно использовать
имеющиеся складские мощности.
Фактическая площадь склада предприятия ООО «Горная Лаванда» составляет 13
м2. Увеличение площади склада до 20 м2 поможет решить проблему недостаточности
складских емкостей. Если это мероприятие осуществить невозможно, то более рациональное использование складских площадей, а именно, разбивка складских зон, пропорционально тем площадям, которые были ранее просчитаны, может повлиять на оптими655

зацию и увеличение эффективности системы складирования на предприятии ООО «Горная лаванда».
Рассмотренный подход и использование логистических технологий могут дать толчок к повышению эффективности процессов складирования на предприятии ООО «Горная Лаванда».
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ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ В ВЫБОРЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЯНТАРЯ
А.В. Бабчук, гр. 12-ТД-1
Научный руководитель: ассистент О.Э. Серебрякова
Музейно-выставочный комплекс «Янтарный замок» основан и работает на Калининградском региональном и международном рынке с 2007 года. Принадлежит обществу с ограниченной ответственностью «БАЛТИЙСКАЯ ЛАЗУРЬ». Основное направление деятельности компании - розничная торговля янтарными изделиями и украшениями. Торговля осуществляется непосредственно в музейно-выставочном комплексе в
ювелирном магазине. Здесь же есть ювелирная мастерская. Лучшие мастера и художники по янтарю на глазах у посетителей могут изготовить любое изделие, по своему
эскизу или по эскизу покупателя.
Ассортимент магазина «Янтарного замка» это готовые изделия из янтаря от традиционных бус до модных колье, от лечебных браслетов до современных ожерелий в стиле
«модерн», а также косметика и лечебные препараты на основе натурального янтаря.
Мною было проведено небольшое исследование предпочтений покупателей в янтарных изделиях.
Во-первых основными потребителями этой продукции является возрастная группа
от 30 лет и больше. Молодое поколение не особо интересуется украшениями из янтаря.
Янтарные предприятия намерены привлекать молодежь, распространять знания о янтарной отрасли среди школьников и студентов.
Во-вторых основная группа потребителей – это женщины. Хотя достаточно много
различных изделий из янтаря, изготавливается для мужчин, все равно основными покупателями данной продукции остаются женщины.
А теперь рассмотрим более подробно, что же предпочитают покупатели на рынке
янтарной промышленности. В таблице 1 представлены данные о количестве покупателей
по ювелирным украшениям в период с 2010 года по 2014 год. Данные взяты из предоставленных Музейно-выставочным комплексом «Янтарный замок» документов и преобразованы в таблицы для анализа предпочтений покупателей янтарных изделий. Общее
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количество покупателей за определенный год взято за 100 %, доля покупателей по каждому типу изделия выведена также в процентах.
Таблица 1 - Данные о продажах янтарных ювелирных украшений
Вид изделия
2010
2011
2012
2013
Кол-во покуКол-во покуКол-во покуКол-во поУкрашения:
пателей, %
пателей, %
пателей, %
купателей, %
Янтарные
26,83
25,2
20,83
11,45
бусы
Янтарные
лечебные
14,33
16,2
17,29
18,18
бусы
Янтарные
10,50
10,2
14,17
20,00
браслеты
Янтарные
8,33
10
9,58
10,91
серьги
Янтарные
11,67
12
12,50
15,27
колье
Кулоны
5,83
6,4
6,88
7,64
Четки
2,50
2
4,17
4,00
Запонки
3,33
3,2
4,17
3,27
Янтарные
8,33
6
3,96
2,91
броши
Кольца
8,33
8,8
6,46
6,36
Итого:
100
100
100
100

2014
Кол-во покупателей, %
11,49

16,42

19,70
12,81
14,61
8,05
3,94
2,79
2,63
7,55
100

Исходя из таблицы 1 можно сделать следующие выводы:
1) Хотелось бы отметить, что с 2011 года наблюдалось снижение спроса на янтарную продукцию в целом. А в 2013 году янтарная продукция снова становится более востребованной.
2) С 2010 по 2012 год большим спросом пользовался такой вид изделия как янтарные бусы, занимающий первое место в рейтинге. На втором и третьем местах соответственно янтарные лечебные бусы и колье, также пользующиеся большой популярностью.
3) С 2013 года ситуация меняется, первое место занимает такой вид изделия как
янтарные браслеты. На втором месте все также остаются янтарные лечебные бусы. На
третьем - янтарное колье.
4) Стабильно большим спросом у покупателей пользуются янтарные лечебные бусы. Можно сделать предположение, что в этом случае влияет на спрос не мода, а лечебные свойства янтаря.
В таблице 2 представлены данные о количестве покупателей изделий из янтаря с
2010 года по 2014 год.
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Таблица 2 - Данные о продажах изделий из янтаря
Вид изделия
2010
2011
2012
Кол-во поКол-во поКол-во поИзделия из
купателей,
купателей,
купателей,
янтаря:
%
%
%
Картины
14,29
13,98
14,75
Статуэтки
11,66
10,90
10,12
Сувениры
51,02
54,51
54,58
Часы
6,27
6,29
6,07
Предметы
12,54
10,06
10,49
интерьера
Религиозные изде4,23
4,26
3,99
лия: иконы
Итого:
100
100
100

2013
Кол-во покупателей,
%
13,12
9,54
57,96
5,01

2014
Кол-во покупателей,
%
12,78
9,44
58,01
4,87

10,67

11,60

3,70

3,30

100

100

Из таблицы 2 видно, что на протяжении всего периода, покупатели предпочитают
приобретать сувениры, предметы интерьера и картины из янтаря.
Исходя из своего небольшого опыта в торговле янтарными изделиями, хочу сказать, что сувениры из янтаря приобретают практически все туристы приезжающие на отдых в Калининградскую область. Что касается янтарных предметов интерьера, такую
продукцию предпочитают в основном определенные покупатели-любители и плюс случайные покупатели. Картины приобретают довольно обеспеченные люди, ценители такого искусства.
Хотелось бы уделить особое внимание новому направлению. Это косметические
средства на основе натурального янтаря. Используя эксклюзивный метод создания косметической линии, российские и зарубежные разработки, производятся протрясающие
крема, лосьены, скрабы, масла и многое другое на основе натуральных экстрактов, таких
как: янтарный экстракт; янтарное масло; янтарная кислота; голубая глина; янтарная пудра; балтийская соль; балтийская облепиха; водоросли балтийского; икра балтийского лосося [1].
Это направление вызвало огромный интерес у потребителей. Спрос на косметическую продукцию на основе янтаря растет с каждым годом, что мы можем увидеть в таблице 3.
В 2014 году музейно-выставочный комплекс «Янтарный замок» посетила Марина
Агеева - министр по туризму Калининградской области. Она отметила, что у этого
направления есть большой потенциал и янтарная косметика может стать региональным
брендом Калининградской области [2].
И в заключении хочу сказать, янтарная продукция не пользуется огромным спросом, но у нее есть своя группа потребителей. С помощью новаций, эффективной рекламной компании можно добиться повышения спроса на янтарную продукцию. Также янтарные изделия нужно выпускать в соответствии с модными тенденциями. По словам
представителей Янтарного комбината и музейно-выставочного комплекса «Янтарный
замок», они настроены исправлять ситуацию в лучшую сторону. К примеру, в сотрудничестве с Янтарным комбинатом известный российский модельер Валентин Юдашкин
представил коллекцию женской одежды на неделе моды в Париже. Одна из основных
тем линии коллекции — знаменитая Янтарная комната. В новой коллекции Валентина
Юдашкина дизайн элементов декора Янтарной комнаты обрел новую форму в аксессуарах, авторских принтах и декоративных элементах; вышивках, аппликациях. Созданные
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из янтаря украшения обрамлены в черненое золото и серебро и выполнены в оригинальной цветовой гамме: от традиционного медового желтого до редкого "королевского" янтаря цвета слоновой кости [3].
Таблица 3 - Данные о продаже косметических средств на основе янтаря
Вид изделия
2012
2013
2014
Кол-во покуКол-во покуКол-во покупаКосметика:
пателей, %
пателей, %
телей, %
Янтарное мыло
8,06
9,35
9,55
Янтарная косметика для лица
7,55
10,32
12,73
Янтарная косметика для тела
7,63
10,97
13,26
Янтарная косметика для волос
8,48
11,61
12,73
Янтарная лечебная продукция
53,44
41,94
35,01
Гели, скрабы, лосьены, пилинги
14,84
15,81
16,71
на основе янтаря
Итого:
100
100
100
В рамках партнерства с Калининградским янтарным комбинатом мастер также
планирует создать линию аксессуаров для дома, выполненных с использованием "солнечного камня". Как ожидается, в нее войдут шкатулки, светильники и другие предметы
интерьера [3].
Генеральный директор ОАО "Калининградский янтарный комбинат" Михаил Зацепин подчеркнул, что сегодня наблюдается растущий интерес к изделиям из янтаря по
всему миру. "Мы гордимся сотрудничеством с модным домом Валентина Юдашкина, —
сказал он. — Сегодня янтарь вновь активно входит в моду, в том числе благодаря тем
российским специалистам, которые сохранили высочайший уровень мастерства, в то
время когда янтарь был в забвении. Возвращение России на лидирующие позиции на
мировом рынке переработки янтаря — одна из стратегических целей нашего предприятия. "Калининградский янтарный комбинат" готов расширять взаимодействие с российскими дизайнерами и ювелирами. Только вместе мы сможем восстановить почти утраченный потенциал янтарной отрасли и вернуть "солнечный камень" на его почетное место в мире высокой моды" [4].
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АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ ООО «ЛАДА-ПЛЮС»
Д.А.Евдокимов, гр. 10-КМ
Научный руководитель: д-р техн. наук, проф. В.М. Муров
В статье приводится анализ ассортимента и структуры продукции, которые в свою
очередь оказывают большое влияние на результаты хозяйственной деятельности коммерческой организации. Своевременное обновление ассортимента продукции с учетом изменения конъюнктуры рынка является одним из важнейших индикаторов деловой активности
организации и его конкурентоспособности.
Подробный анализ структуры ассортимента товаров необходим для оценки таких параметров как широта, глубина и высота товарной номенклатуры. Рассмотрим ассортиментную группу предложенных потребителям товаров магазином ООО «Лада-Плюс» г. Балтийска. Для этого сведем реализуемые в магазине товары в таблицу 1.
Таблица 1 - Анализ товарооборота по товарным группам ООО «Лада-Плюс» за декабрь
2014 г. и январь 2015г.
Наименование товарной группы
Декабрь 2014 г.
Январь 2015 г.
тыс. руб. уд. вес, % тыс. руб. уд. вес, %
Бакалея в т. ч:
14,42
10,1
14,50
9,1
Макаронные изделия
4,28
3
3,99
2,5
Крупы
4,57
3,2
2,55
1,6
Чай, кофе
3,71
2,6
4,94
3,1
Пряности
0,14
0,1
0,48
0,3
Сахар, мука
1,71
1,2
2,55
1,6
Безалкогольная продукция в т.ч.:
4,71
3,3
8,60
5,4
Соки, воды
3,14
2,2
6,85
4,3
Газированные напитки
1,57
1,1
1,75
1,1
Алкогольная продукция, в т.ч:
35,99
25,2
44,68
28
Пиво
12,99
9,1
15,30
9,6
Водка
11,85
8,3
14,79
9,28
Вино
6,28
4,4
7,65
4,8
Шампанское
1,57
1,1
3,09
1,9
Коньяк
3,29
2,3
3,85
2,42
Кондитерские изделия
6,71
4,7
9,58
6,01
Хлебобулочная продукция
6,99
4,9
6,06
3,8
Молочная продукция
23,85
16,7
22,97
14,41
Колбасная продукция
16,99
11,9
17,05
10,7
Консервация, в т. ч.:
1,86
1,3
2,87
1,8
Рыбные и мясные консервы
0,99
0,7
1,75
1,1
Плодовоовощная консервация
0,86
0,6
1,12
0,7
Замороженные продукты, в т. ч.:
7,86
5,5
9,40
5,9
Морепродукты
3,43
2,4
3,83
2,4
Мороженное
1,57
1,1
2,23
1,4
Полуфабрикаты (зам.)
2,86
2
3,35
2,1
Овощи и фрукты
9,99
7
10,99
6,9
Яйцо
2,71
1,9
1,42
0,89
Детское питание
7,63
5,34
5,48
3,44
Корма для животных
1,57
1,1
2,55
1,6
Непродовольственные товары, в т.ч
1,51
1,06
3,26
2,05
Бытовая химия
1,43
1
3,17
1,99
Зажигалки, спички
0,09
0,06
0,09
0,06
Итого
143
100
159
100
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Данные таблицы 2.2 свидетельствуют о том, что ассортимент ООО «Лада-Плюс»
представлен 27 товарными группами. Причем объем продаж по каждой товарной группе
не одинаков. В связи с кризисными тенденциями развития рынка произошла и деформация удельного веса по многим товарным группам. Так увеличились продажи по таким
товарным группам как «макаронные изделия», «крупы», «молочная продукция», «яйцо».
Снизились продажи кондитерских изделий, консервации, безалкогольных напитков, алкогольной продукции.
Для детального изучения широты и структуры ассортимента рассмотрим среднегодовой уровень продаж по каждой товарной группе - рисунок 1.
Из рисунка 1 видно, что наибольший удельный вес в объеме продаж имеет такие
товарные группы как «молочная продукция» - 15%, «колбасные изделия» - 11%, «пиво» 10%, «водка» - 9%. Самый низкий объем продаж отмечается по таким товарным группам
как «пряности», «корма для животных», рыбные и мясные консервы, яйцо. Причинами
такой динамики могут служить уровень наценки, глубина ассортиментной группы, потребительский спрос.
Также анализ ассортимента можно проводить по следующим направлениям изменения: наращивание вверх, наращивание вниз и двустороннее наращивание.
Наращивание товарного ассортимента происходит за счет добавления в ассортиментный ряд товаров с характеристиками, выходящими за пределы того, что торговое
предприятие реализовало ранее. Наращивание может идти либо вверх, либо вниз, либо в
обоих направлениях одновременно.

Детское питание
4%
Яйцо
1%
Овощи и фрукты
7%

Корма для
животных
1%

Бытовая химия
2%
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2%
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3%
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2%
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2%
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1%
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10%
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Вино
5%

Кондитерские
изделия
6%

Рисунок 1 - Структура ассортимента ООО «Лада-Плюс»
Наращивание вверх означает, что торговое предприятие стремится добавить в ассортиментный ряд товары, имеющие более высокие характеристики, например цена и
качество.
Наращивание вниз означает, что торговое предприятие стремится добавить в ассортиментный ряд товары, имеющие сниженные характеристики, например, цена и качество
снижаются, а размеры товара уменьшаются.
Двустороннее наращивание предполагает наращивание ассортиментного ряда и
вверх и вниз одновременно.
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Оценивая свою деятельность за декабрь и январь 2015 г. ООО «Лада-Плюс» решило принять ряд мер по расширению своего ассортимента товаров.
Наращивание вверх наблюдалось по таким товарным группам как водка и ликероводочные изделия, коньяк.
Так, например, при добавлении в ассортимент магазина ООО «Лада-Плюс» новых
наименований ликероводочной продукции для реализации специально отбиралась более
дорогая продукция, имеющая отличительные свойства: либо больший объем разлива,
либо добавление каких-то добавок (лимон, перец), либо это были особенности упаковки:
нестандартный вид бутылки, наличие подарочной упаковки и другие. Наращивание ассортимента водки и ликероводочных изделий вверх положительно повлияли на объем
реализации товаров данной группы.
Расширение вниз осуществлялось по таким товарным группам как: масло растительное, консервы рыбные.
Так, критериями добавления новых наименований масла растительного являются:
- низкая цена;
- меньший объем разлива;
- выбор преимущественно отечественного производителя;
- разные этапы и способы обработки (рафинированное или нерафинированное).
По группам, где было применено наращивание ассортимента вниз, объемы продаж
увеличились.
Еще один важный элемент ассортимента и в целом товарной политики - изъятие
неэффективных товаров. Изыматься могут товары, морально устаревшие и экономически неэффективные, хотя, возможно, пользующиеся некоторым спросом.
Так, магазин ООО «Лада-Плюс» помимо наращивания ассортимента, также и исключал из него предложение тех товаров, спрос на которые был достаточно низким. Частичное изъятие товаров произошло по таким группам товаров как: майонезная продукция, варенья, джем, повидло, мед. Своевременное изъятие некоторых наименований товаров данных ассортиментных групп повлекло увеличение объема реализации. Главное
правило, которым руководствуется ООО «Лада-Плюс»: исчерпавший свои рыночные
возможности товар в определенный момент времени, вовремя не изъятый из ассортимента торгового предприятия, приносит большие убытки, требуя несоразмерно получаемым результатам затрат средств, усилий и времени. Поэтому, если торговое предприятие
не будет иметь четкой системы критериев изъятия товаров из ассортимента товаров и не
будет систематически проводить анализ реализуемых товаров, то его ассортимент неизбежно окажется «перегруженным» неэффективными изделиями со всеми вытекающими
отсюда отрицательными последствиями для предприятия.
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ»
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ БАНКОВСКИЕ ПРОЦЕНТЫ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ
Е.С. Лысенина, гр. 13-ЭК
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. А.А. Котенко
В статье представлена краткая история развития отрицательных ставок банковского процента, а также анализируется перспектива их использования, как основного метода решения проблемы дефляции в современной экономике.
Отрицательная банковская процентная ставка – явление, которое еще несколько
десятков лет назад, казалось скорее одной из экономических утопий, нежели реальным
инструментом экономической политики.
Известно, что данная идея была проанализирована такими экономистами как:
Карл Маркс, Сильвио Гезель, Рудольф Гильфердинг.
Карлом Марксом был обоснован тезис «Тенденции нормы прибыли к понижению», согласно которому по причине свойств капитализма, как экономической модели,
существует тенденция к уменьшению нормы прибыли в общеэкономическом масштабе.
Прибыль, в свою очередь, он представляет в трех формах: торговая прибыль, промышленная прибыль и ссудный процент (банковский капитал). При этом ссудный процент
Маркс считал главенствующим, так как в конечном итоге другие виды прибыли так же
присваиваются ссудным капиталистом. Все это приведет падению банковского капитала,
а в последствии и к вырождению.
Более тщательно к изучению данной теме подошел немецкий экономист Сильвио
Гезель, сформулировавший тезис «естественного экономического порядка», в котором
говорится, что в отличие от нынешнего неестественного порядка деньги должны стать
платной государственной услугой. В результате чего люди должны были бы платить небольшой налог государственной организации за право изымать деньги из обращения и
хранить их. Это бы привело к прекращению процентного роста и деньги престали бы
«разгонять» экономику, отпала бы необходимость проводить пропаганду потребления,
что означает уменьшение антропогенной нагрузки на экономику.
Эта идея была воплощена в жизнь. Эксперимент прошел в австрийском городе
Вёргеле. Где 31 июля 1932 в обращение были выпущены 5000 «свободных шиллингов»,
покрытых аналогичной суммой обычных шиллингов. Особенностью «свободных шиллингов», было то что за пользование ими взимался налог в размере 1% от суммы банкноты, в конце каждого месяца. В случае его неуплаты, купюра переставала действовать. В
результате каждый гражданин пытался как можно быстрее от них избавиться, даже налоги стали выплачиваться заранее.
Итоги данного эксперимента были поразительны. В течение года «свободные
шиллинги» обратились 463 раза (когда как обычные – всего 213 раз). Они произвели товаров и услуг на сумму 2 315 000 шиллингов (5 000 х 463). Полученные 600 шиллингов
налога, от использования денег, пошли на развитие инфраструктуры города. Все это
привело к снижению безработицы на 25%.
Узнав, об опыте Вёргеля ещё более трёхсот общин обратились с просьбой внедрить у себя данную систему. Однако Национальный банк увидел в это угрозу своей монополии и запретил печать «свободных шиллингов», несмотря на долгие судебные тяжбы эта система так и не была внедрена.
663

В нынешних экономических реалиях существует два возможных случая возникновения отрицательного процента:
1) Когда банк устанавливает отрицательную процентную ставку, взимаемую с депозита вкладчика.
2) Когда отрицательный процента возникает в результате экономической коллизии,
означающей, что инфляция превышает уровень номинальной процентной ставки.
Введение отрицательной или нулевой процентной ставки по кредитам ЦБ будет
вынуждать коммерческие банки выдавать дешевые кредиты реальному сектору экономики.
Отрицательные процентные ставки по депозиту станут серьезным поводом для
вкладчиков изъять своим средства и направить их: в производственную сферу, на потребления или в банки иностранных государств.
Все это, в свою очередь, станет стимулом для развития производства и экономики
в целом.
Пионером введения отрицательных банковских процентов стала Швеция, которая
после кризиса 2008 года, серьезно задумалась о решение проблемы дефляции. И в июле
2009 года Риксбанк установил отрицательные процентные ставки по средствам, принимаемым на свои депозиты от коммерческих банков под – 0,25%, а также взимая плату с
коммерческих банков за размещение средств на корреспондентских счетах по суммам,
превышающим обязательные резервы. И сегодня согласно официальным заявлениям,
данная политика продлится как минимум до середины 2016 года.
Схожую политику подхватил ЦБ Дании, который ввел в июле 2012 отрицательный процент рефинансирования в размере – 0,2%.
Долговой кризис, спровоцировавший ослабление евро, привел к тому, что банки,
компании и просто физические лица стали искать более стабильные валюты, чем евро.
Особенно привлекательными оказались депозиты швейцарских банков в швейцарских
франках. В результате чего туда направился огромный поток денежных средств, создавший серьезные проблемы экономике: чрезмерный рост валютного курса франка, а также
поиск доходных рынков и новых инструментов по активным операциям. Ответом на это
стала защитная политика: в декабре 2014 г. была введена отрицательная процентная
ставка по депозитам (0,25%) Швейцарским национальным банком. Целевой диапазон
ключевой ставки (трехмесячной ставки LIBOR) расширен до минус 0,75-0,25% с 00,25%.
Так, сегодня на мировом рынке существуют уже 3 страны успешно введшие у себя данный инструмент денежной политики.
Важно отметить, что в мире есть страны с отрицательной процентной ставкой,
возникшей из-за того, что номинальная процентная ставка ниже уровня инфляции. Первой в данном списке является Украина, где в результате смены власти, и последующей за
ней смены экономических ориентиров уровень инфляции за 2014 год составил 24,9%, а
процентная ставка Центрального банка составила 19,5%. За ней идет Египет, где инфляция находится на уровне 11,5%, а процентная ставка составляет 8,75%. Далее идут страны Южной Америки, такие как Чили и Колумбия, где отрицательный процент составил 1,2% и – 0,31% соответственно.
Рассматривая введения отрицательного банковского процента можно сделать следующий прогноз:
В краткосрочной перспективе:
1. Будет наблюдаться серьезная тенденция к изъятию средств с депозитов в банках
и направление их в различные сферы.
2. Значительно вырастут в цене ликвидные активы, такие как: жилье, антиквариат
и т.д.
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3. Серьезно возрастет стоимость активов – заменителей денег (золото, серебро).
В среднесрочной и долгосрочной перспективах:
1. Банковская система продолжит существовать, подстроившись под новые реалии.
2. Рынок облигаций будет переживать стагнацию или даже рецессию.
3. Будет наблюдаться устойчивый рост фондовых рынков.
4. Население станет больше тратить, чем сохранять. Инвестиции будут направляться в активы с незафиксированной доходностью.
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ЭКОНОМИКИ НА ПРИМЕРЕ ЯНТАРНОЙ ОТРАСЛИ
О.В. Чибисова, студентка КФ РУК, гр. 13-ТДо2-9
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. В.Б. Горбунова
В статье исследуются социально-экономические последствия развития теневой
экономики на примере янтарной отрасли Калининградского региона. В работе проведен
анализ влияния мер по борьбе с незаконным оборотом в янтарной отрасли на экономику
Калининградской области.
Янтарь – такой знакомый и одновременно доступный камень, как ни один другой
несет в себе вполне проявленную память дней минувших миллионы лет назад. Любое
включение в янтаре, даже самый крохотный пузырек воздуха – это частичка мира
скрывшегося за занавесом миллионолетней истории. Конечно, любое природное минералогическое образование – это результат физических и химических процессов происходивших значительное количество времени. Но именно янтарь так наглядно являет человеку физические данные о столь давней истории нашей земли.
Янтарь — это ископаемая смола, минерал класса органических соединений. Используется для изготовления ювелирных изделий, произведений искусства, а также лекарственных средств.
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Единственное в мире промышленное предприятие по добыче янтаря (открытым
способом в карьерах сильной водяной струёй размывают янтареносную «голубую землю») находится в посёлке Янтарном Калининградской области, где залежи янтаря составляют не менее 90 % от мировых запасов.
Встречается янтарь на Сицилии (там его называют симетитом), в Румынии
(румэнит), Мьянме (бирмит), Канаде, в некоторых местах Атлантического побережья
США, Мексике, Доминиканской Республике, на Украине (три разведанных месторождения в Ровенской области: Рокитновский, Дубровицкий, Владимерецкий районы, и одно
— в Волынской области), в незначительном количестве на побережье прибалтийских
стран.
До середины XX века для расширения сырьевой базы использовали так называемый прессованный янтарь, полученный методом прессования размягчённых нагреванием
мелких кусочков и отходов янтаря. Затем большое распространение приобрели имитации янтаря из эпоксидной смолы, в которые нередко вводили какое-нибудь «ископаемое» насекомое.
В настоящее время существует множество пластмасс, которые очень хорошо воспроизводят основные свойства натурального янтаря, происходит имитация янтаря из
пластмассы и янтарной пыли.
На рынке часто предлагается бернит - вид искусственного «плавленого» янтаря из
различных смол. Бернит состоит из полиэфирных смол с содержанием янтаря до 5 % или
даже без него, имитирующих структуру калёного янтаря и полученных с применением
технологии «микровзрыва» для создания декоративных внутренних трещин.
Некоторые имитации янтаря можно отличить визуально по своеобразным подтекам
смолы, образующим «капиллярную сетку». В шлифованных изделиях отличить подделку
от королевского янтаря можно через годы, имитация не меняет цвет так, как меняет его
натуральный янтарь.
К нашему сожалению, имитация янтаря не единственная проблема, с которой мы
сталкиваем при рассмотрении данной темы. А именно контрабанда сырца, из-за которой
ежегодно убытки от незаконной деятельности «черных копателей» исчисляются миллионами рублей.
В 2012 году, по данным польских таможенников, на границе с Россией было задержано 30 килограммов янтаря, в 2013-м - свыше 140 килограммов, в 2014 году польские таможенники задержали более 340 килограммов контрабандного янтаря. Об этом со
ссылкой на публикации в польских СМИ сообщил Польский культурный центр в Калининграде.
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Рисунок 1 - Задержано янтаря на границе с Польшей
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Пресс-секретарь Таможенной палаты Польши отметил, что весь изъятый таможенниками янтарь отправляется на торги. Сначала эксперты-ювелиры оценивают его стоимость, а потом, если приговор контрабандисту и изъятие янтаря правомерны, камень выставляется на торги. Так, недавно за 47 кг янтаря таможенники получили на последнем
аукционе 156 тыс. злотых. В прошлом году за 42,5 кг янтаря получено 170 тыс. злотых.
Таким образом получается, что доход на поддержание экономики Калининградской
области уходит на развитие соседних стран.
Стоимость янтаря-сырца, добываемого на территории области, выросла в семь раз
после реализации государственными органами и правоохранительными структурами мер
по пресечению его незаконной добычи и оборота. В 2011 году на янтарном рынке килограмм в среднем стоил 400 евро, а сегодня — от 2 до 3 тыс. евро. Спрос же на калининградский янтарь при этом не уменьшается, а, напротив, даже растет.
Вывозить необработанный балтийский самоцвет, согласно закону, имеют право
только юридические лица при наличии специальной лицензии, которую в установленном
порядке выдаёт калининградское отделение МИНПРОМТОРГа, при условии легальности покупки янтаря. Самовольная добыча янтаря, а равно сбыт незаконно добытого янтаря в натуральном и (или) переработанном виде влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц
— от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от восьмисот
тысяч до одного миллиона рублей.
До 1 декабря 2012 года, Президент Владимир Путин, поручил Правительству Российской Федерации совместно с правительством Калининградской области, разработать
программный документ, направленный на развитие янтарной отрасли и предусматривающий ежегодное достижение конкретных целевых индикаторов отечественной переработки янтаря, обратив особое внимание на решение следующих вопросов:
• получение лицензий на экспорт необработанного янтаря при наличии лицензий на
его добычу;
• оформление прав пользования на земельные участки, на которых находятся залежи янтаря, для владельцев лицензий на его добычу с возможностью изъятия таких
участков в региональную или федеральную собственность;
• установление действенных мер ответственности за незаконную добычу янтаря;
• упрощение процедуры сертификации происхождения товаров с использованием
янтаря в целях создания благоприятных условий для переработчиков янтаря в Калининградской области.
Губернатор Калининградской области Николай Цуканов считает самым важным
акцентом президентского поручения по развитию янтарной отрасли поддержку переработки янтаря внутри региона. Он также назвал «безусловно положительным» для области моментом те указания президентского поручения, которые касаются вывоза готовых
изделий из региона и борьбы с нелегальной добычей янтаря. «Президент поручил проверить коррупционную составляющую при продаже янтаря за рубеж, возмещении НДС
экспортерам сырья и другие вопросы, связанные с нелегальным оборотом янтаря и янтарных изделий», - сообщил губернатор.
Итоги получений не заставили себя ждать и согласно отчету, с 1 января по 1 октября 2014 года объем добычи янтаря Калининградским янтарным комбинатом составил
206,4 т (рост на 5%). Поступления на расчетный счет достигли 885 млн рублей (рост на
6%), а объем налоговых перечислений — 183 млн руб.
Комбинатом было продано сырья на 811 млн руб. (рост на 33%). Количество
контрагентов выросло на 35%. Средняя заработная плата составила 41,8 тыс. руб. (рост
на 17,7%)
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Прибыль дочерней компании «Янтарный ювелирпром» за девять месяцев 2014 года
составила 82 млн рублей. Фонд оплаты труда вырос на 133% и составил 61,6 млн руб.
Общий объем налоговых перечислений — 46,8 млн руб. (рост на 170%). Средняя заработная плата — 46,8 тыс. руб.
При этом калининградские власти и правоохранительные структуры прилагают
большие усилия, чтобы сократить нелегальную добычу янтаря и его легальный экспорт с
тем, чтобы ценное сырье оставалось в области, стимулируя развитие янтарной отрасли.
В сводках полиции и УФСБ часто мелькают сообщения о задержании "черных копателей", наказание для которых ужесточилось. Как результат - незаконная добыча янтаря в
регионе снизилась на треть.
Таким образом, можно с достаточной долей уверенности утверждать, что в регионе
ведется активная работа по борьбе незаконным оборотом в янтарной отрасли, что положительно скажется на экономике Калининградской области.
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ПОЛИТИКА ТАРГЕТИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ИНФЛЯЦИОННЫХ
ОЖИДАНИЙ
В.А. Беляшина, гр. 14-МН.
Научный руководитель: доц. Р.Д. Власенко
В статье рассматриваются причины и социально-экономические последствия инфляции
В самом общем понимании инфляция представляет собой такое явление экономики, при котором наблюдается устойчивый рост общего уровня цен.
Для российской экономики инфляция является серьёзной проблемой, начиная с
1992 года. Это один из самых болезненных и опасных процессов, негативно воздействующих на финансы, денежную и экономическую систему в целом. На рисунке 1 показана
динамика уровня инфляции в нашей стране за 10 лет.
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Рисунок 1 – Динамика уровня инфляции в России
В России уровень инфляции определяют на основе индекса цен на потребительские
товары. В зависимости от темпов роста цен различают такие виды инфляции, как умеренная, ползучая, галопирующая и гиперинфляция. Российская экономика пережила все
из них, даже гиперинфляцию. Так, в 1992 году после либерализации цен инфляция составила 1600%, далее этот показатель снижался до 11% в 1997 году, но в 1998 году вырос до 84,4%.
Причинами инфляционных процессов в экономике могут факторы совокупного
спроса, к которым относят рост доходов населения, рост инвестиций в экономику, увеличение расходов государственного бюджета и экспорта. Такую инфляцию принято
называть инфляцией спроса.
Кроме увеличения спроса к росту цен в условиях рыночной экономики может привести и сокращение предложения, которое, прежде всего, зависит от уровня затрат. В состав затрат, влияющих на макроэкономику, включают тарифы на транспорт, электроэнергию, коммунальные услуги. Сюда же следует отнести и налоги на бизнес. Такая инфляция называется инфляцией издержек.
Учитывая, что население нашей страны уже много лет живёт в условиях не прекращающегося роста цен, необходимо выделять и изучать инфляцию ожиданий. Инфляционные ожидания представляют собой «предполагаемые, прогнозируемые уровни инфляции, основываясь на которых производители и потребители, продавцы и покупатели
строят свою будущую кредитно-финансовую и ценовую политику, оценивают уровень
доходов, расходов, предполагаемый объем прибыли»
Инфляционные ожидания негативно отражаются как на самом уровне инфляции,
так и на развитии экономики в целом, т.к. ожидая повышения уровня цен в будущем,
предприниматели сокращают инвестиции, размещая свободные деньги в непроизводительные активы. Инфляционные ожидания сводят на нет результативность денежнокредитной политики центрального банка.
Управление инфляционными ожиданиями со стороны центрального банка проявляется в проведении политики таргетирования инфляции. Суть данной политики в том, что
центральный банк определяет целевое значение инфляции и поддерживает установленный уровень роста цен. На установленный показатель инфляции должны ориентироваться хозяйствующие субъекты и население.
В таблице 1 приведены сравнительные данные целевого и фактического уровня
инфляции за три последних года.
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Таблица 1 – Сравнение целевого и фактического уровней инфляции
Год
Целевое значение уровня Фактический уровень ининфляции, %
фляции, %
2012
5-6
6,6
2013
5-6
6,5
2014
5-6
11,4
Ни в один из периодов целевой уровень не был достигнут. Скачок цен в 2014 г.,
вызванный не только экономическими, но и политическими событиями, может существенно подорвать доверие к политике центрального банка.
Косвенным подтверждением этого может быть информация относительно инфляционных ожиданий населения нашей страны, опубликованная в отчёте об измерении
инфляционных ожиданий населения России в январе 2015 г. Опрос 2000 респондентов
проводился в 105 населенных пунктах 43 субъектов РФ.
Следует обратить внимание на всплеск инфляционных ожиданий, который оказался самым высоким за всё время наблюдений. При этом эксперты обнаружили, что ожидания относительно будущего роста цен не только не выросли, а даже снизились. Это
объясняется тем, что последнее повышение было настолько резким и значительным, что
дальше ценам расти уже просто некуда.
В ходе исследования были выявлены мнения относительно причин роста цен в будущем, они приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Возможные причины роста цен в будущем, по мнению участников опроса, в
% от опрошенных
08.2014 09.2014 10. 2014 11.2014 12.2014 01.2015
Растёт курс евро, долла0
2
6
10
15
9
ра, рубль падает
Санкции против России,
5
6
6
5
5
4
ухудшение отношений
со странами Запада
События на Украине
6
5
4
4
3
2
Введение Россией ответ4
4
3
1
1
0
ных санкций
Цены растут постоянно,
18
17
14
14
8
11
они никогда не снижаются
Нестабильная экономи2
3
4
4
5
7
ческая ситуация в стране
Неэффективная полити2
3
3
2
3
3
ка государства
Виноваты производите2
3
2
2
2
2
ли, владельцы частных
магазинов
Доминирует фактор убеждённости в неизбежном и постоянном росте цен, что позволяет сделать вывод о наличии у населения очень сильных инфляционных ожиданий.
Остальные факторы можно разделить на две группы: внешние и внутренние. Внешние
факторы в качестве причины инфляционного роста цен в стране называют около 20%
респондентов. Наличие внутренних причин роста цен признают около 25 % опрошенных.
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В январе 2015 г. уже намного меньше людей, нежели месяц тому назад, обращают
внимание на падение курса рубля по отношению к мировым валютам, и именно с этим
связывают будущий рост цен (9% против 15%). Тем не менее, этот фактор продолжает
оставаться одним из самых часто упоминаемых россиянами в контексте роста цен.
В начале осени почти никто не говорил о снижении мировых цен на нефть как о
причине инфляции, то сейчас таких уже 3%. Проблемы, связанные с текущей политической ситуацией в стране и в мире, постепенно уходят на второй план: лишь 4% респондентов говорят о негативном влиянии санкций США и Европы против России, об ухудшении отношений с западными странами.
В условиях инфляционных ожиданий политика таргетирования инфляция особенно
актуальна, т.к. направлена на их снижение. Инфляция относится к числу тех макроэкономических проблем, которые будут усиливаться, если их опасается население.
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ПРИЧИНЫ БЕГСТВА КАПИТАЛА ИЗ РОССИИ
Т. Ходжаев, 1-ый курс
Института экономики и менеджмента БФУ им. И. Канта
В статье раскрываются причины, формы и последствия вывоза капитала из России.
Ключевые слова: прямые и портфельные инвестиции, бегство капитала, Платёжный баланс
Отток капитала из России в 2014 г. стал самым масштабным, начиная с 1994 г., т.е.
с момента статистических наблюдений. 151,5 млрд. долл. было вывезено из страны, что в
2,5 раза больше, чем в предыдущем 2013 г., и на 13% больше, чем в кризисном 2008 г.
На рисунке 1 представлены данные, характеризующие процесс д вижения капитала между
нашей страной и остальным миром.

Рисунок 1 – Динамика чистого вывоза капитала из России
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Интенсивный отток капитала из России наблюдался последние несколько лет. Всего три
года, а именно: 2003, 2006 и 2007 годы, когда ввоз капитала в страну по объёму превосходил вывоз. Таким образом, отток капитала из нашей страны стал обычным явлением, но рост его масштабов вызывает беспокойство.
Само понятие «отток капитала» — относительно новый термин, появившийся в нашем
лексиконе в середине 2000-х, когда произошла либерализация рынка капитала, сделавшая рубль
свободно конвертируемой валютой. Оттоком капитала из страны считаются любые действия,
результатом которых является исключение капитала из процесса создания ВВП и выведение его
из-под российского налогообложения.
Основной отток капитала из страны осуществляют не банки, а корпоративный сектор:
независимо от положения дел в экономике им ежегодно выводится около $50 млрд. Государственный сектор также вносит свой вклад в процесс вывода капитала из страны, инвестируя золотовалютные резервы не в национальную экономику, а в низкодоходные американские и европейские ценные бумаги. Для иностранных инвесторов это однозначный знак того, что российская экономика не способна обеспечить условия надёжного вложение даже собственного капитала.
Отток капитала происходит как в легальных формах (прямые и портфельные инвестиции,
кредиты и займы и т.п.), так и в нелегальных, к которым относят фиктивные торговые и кредитные операции между резидентами и нерезидентами, среди которых могут быть специально созданные фирмы однодневки. Результаты движения капитала страны приводятся в Платёжном
балансе по финансовому счёту.
В структуре легального вывоза капитала из России преобладает покупка наличной иностранной валюты и инвестиции. Анализируя информацию о легальном оттоке капитала, необходимо отметить, что участие страны в международном обмене капитала это положительное явление. Однако основной поток капитала из России направляется в оффшорные зоны, такие, как
Кипр, Бермуды, Швейцария, что свидетельствует о бегстве отечественного капитала в налоговые
гавани, где происходит отмывание денег.
По статистике самую стабильную часть оттока капитала образуют, так называемые, «сомнительные операции», объем которых за последние 10 лет составил около 500 млрд. долларов.
Именно сомнительные операции представляют собой «бегство капитала». Коренное отличие
оттока от бегства в том, что в первом случае речь идет об экономически целесообразной законной операции, а во втором — экономические агенты переводят капитал за границу по причине
высоких рисков его потери. Масштабы вывода капитала из страны убедительно подтверждают,
что в нынешних условиях необходимо говорить о бегстве как отечественного, так и иностранного капитала.
Причины масштабного оттока капитала из страны в 2014 г. приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Причины вывоза капитала из России
Общие причины вывоза капитала из страны
Причины оттока капитала в 2014 г
1. Политическая нестабильность
1. Санкции, закрывшие доступ к мировым
финансовым рынкам
2. Риск инфляционного роста цен
2. Падение цен на нефть и снижение курса
рубля
3. Угроза падения курса национальной валюты 3. Нестабильность отечественного банковского сектора
4. Коррупция и административные барьеры
4. Масштабные операции по покупке иностранной валюты
5.Высокий уровень налогообложения
5. Необходимость погашения внешних долгов
отечественных компаний и банков
В 2014 г. на процесс движения капитала оказали влияние не только традиционные для России неблагоприятные факторы инвестиционного климата. Введение против России санкций
странами Запада и США лишили отечественные компании и банки дешёвых кредитных ресурсов, падение курса рубля привело к удорожанию обслуживания внешних долгов и долларизации
сбережений населения.
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Однако в докладе, составленном экспертами Российского фонда прямых инвестиций, Центра национального интеллектуального резерва при МГУ и компании Ernst & Young, говорится,
что прямой зависимости между состоянием инвестиционного климата страны, коррумпированностью государственного аппарата и объёмом вывоза капитала нет. В доказательство авторы исследования сравнили динамику движения капитала с местом России в индексах глобальной конкуренции и восприятия коррупции.
Например, когда в 2006-2007 годах Россия имела более низкую оценку инвестиционного
климата, наблюдался чистый приток капитала. В 2011 г. позиции страны в оценке индекса коррумпированности государственного аппарата улучшились, при этом отток капитала резко вырос
по сравнению с предыдущим годом.
Вывоз капитала — явление, характерное не только для российской экономики. Страны активные экспортёры, такие как Норвегия, Кувейт и Япония, имеют ситуацию «как минимум не
лучше, а в большинстве случаев даже хуже», чем Россия.
В таблице 2 приведены данные о состоянии финансового счёта и статьи Ошибки и пропуски Платёжного баланса, которые отражают масштабы и формы движения капитала в ряде стран.
Таблица 2– Показатели вывоза капитала ряда стран
Страна (2012 г.)
Сальдо финансового счёта
1. Норвегия
- 52 354
2. Китай
- 21 084
3. Япония
- 102 190
4. Россия
- 25 984

Ошибки и пропуски
- 17 871
- 79 773
- 4 090
- 10 210

Отрицательное сальдо финансового счёта также имеют Германия и Саудовская Аравия.
Объясняется это особенностями методики составления Платёжного баланса.
Бухгалтерский подход к построению платёжного баланса приводит к тому, что все страны
с положительным сальдо внешнеторгового баланса, автоматически имеют отрицательное сальдо
по финансовому счёту, т.е. характеризуются оттоком капитала. Однако в нашей стране велики
масштабы оттока капитала в полулегальных и нелегальных формах, что создаёт серьёзные проблемы для экономики и делового климата.
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СЕКЦИЯ «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА»
ФАКТОРЫ ДИНАМИКИ КУРСА НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ
В. Домашнев, гр. 14-МН
Научный руководитель: ст. препод. Р.Д. Власенко
В статье анализируются факторы, влияющие на курс национальной валюты, рассматриваются причины падения курса рубля в 2014 г.
Ключевые слова: курс валюты, платёжный баланс, валютная политика.
События конца 2014г. на валютном рынке нашей страны явились потрясением для
экономики и общества. То, что американская валюта будет эквивалентна 60 рублям, не
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могли предположить даже самые скептично настроенные эксперты. На рисунке 1 показана хронология падения курса рубля.

Стоимость $1 в руб.

Основной
Основной
Динамика
курса USD ЦБ
РФ, руб

Основной
Основной
Основной

d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
mmm mmmрубль/доллар
mmm mmm mmm
mmm —
mmm
mmm mmm mmm
Зависимость
7.07.2014
23.03.2015
Рисунок 1 – Динамика курса рубля по отношению к доллару

По данным Центрального Банка России, за 2014 г. официальный курс доллара
к рублю повысился на 72%, 32,6587 руб. до 56,2584 руб. за доллар, курс евро – на 52%, с
45,0559 руб. до 68,3427 руб. за евро.
В чём же состояли причины обвала нашей национальной валюты? Можно ли было
предотвратить катастрофу валютного рынка?
Изменение курса рубля, как и любой другой национальной валюты, зависит от
множества факторов.
Прежде всего, курс любой валюты – это рыночная цена, которая зависит от спроса
и предложения. Если растёт предложение, то курс снижается; если спрос повышается,
то, соответственно, происходит укрепление валюты. На соотношения спроса и предложения валюты оказывает влияние множество факторов. Эта многофакторность тесно
связана с такими экономическими явлениями, как:
- уровень инфляции в стране;
- состояние платёжного баланса;
- степень использования валюты в международных расчётах;
- валютная политика Центрального банка.
Эксперты считают, что ключевой фактор, влияющий на курс рубля – это состояние
Платёжного баланса страны.
Платёжный баланс показывает соотношение поступления иностранной валюты в
страну и её расход на импорт товаров и услуг, а также на инвестиционные вложения в
иностранные активы. При положительном сальдо Платёжного баланса курс национальной валюты имеет тенденцию к росту, т.к. приток иностранной валюты больше оттока. В
случае отрицательного сальдо, т.е., если объём экспорта меньше объёма импорта, курс
валюты будет снижаться.
В течение всего периода составления Платёжного баланса России, с 1993 г., он
имел положительное сальдо, т.е. приток иностранной валюты был больше оттока. Основными статьями экспорта нашей страны являются сырая нефть и газ, на их долю приходится 42% товарного экспорта. Падение мировых цен на нефть оказало негативное
влияние на состояние Платёжного баланса и курс рубля, что наглядно видно на рисунке
2.
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Рисунок 2 – Соотношение динамики мировых цен на нефть и курса рубля
Механизм валютного рынка срабатывает на противодействие, понижение курса
рубля приводит к удорожанию и сокращению импорта, в результате положительное
сальдо Платёжного баланса сохранилось. В нашей стране эта стабилизация была «поддержана» антисанкциями российского правительства, приведшими к сокращению импорта.
Политическая и экономическая нестабильность ухудшает инвестиционный климат
в стране, что приводит к оттоку капитала. На соотношение экспорта и импорта капитала
повлияли санкции стран Запада, которые перекрыли международные каналы кредитования для российских компаний.
Таким образом, состояние валютного рынка страны ещё в начале 2014 г. стало нестабильным и трудно предсказуемым. В такой ситуации особенно важны действия Центрального банка, которые призваны остановить тенденцию падения курса рубля.
Центральный банк России за 2014 г. за семь раз повысил ключевую ставку с 5,5% в
начале года до 17% в конце 2014 г. Цель подобных действий – повысить доходность
вложений денег в российскую финансовую систему и сдержать отток капитала из страны.
Прямое влияние Центрального банка на валютный рынок оказывается с помощью
такого инструмента регулирования как операции купли-продажи иностранной валюты.
Валютные интервенции проводятся при необходимости предотвратить падение курса
национальной валюты, для этого Центральный банк продаёт на валютной бирже иностранную валюту, тем самым увеличивая её предложение, и повышает спрос на национальную валюту.
Повышение курса рубля так же нежелательно, т.к. снижает конкурентоспособность
отечественных товаров на внешних рынках и повышает конкурентоспособность импортных товаров на внутреннем рынке. В этой ситуации проводится стерилизация валютного
рынка, путём покупки иностранной валюты, увеличивая её предложение.
В 2014 г. Центральный банк России активно продавал иностранную валюту, на эти
цели было использовано около 24% золотовалютных резервов страны. Однако в этот же
период производится активная санация банковской системы, отзываются лицензии у ря-
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да банков. На графике 3 видно, что падение курса рубля было усилено действиями Центрального банка по закрытию банков
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Рисунок 3 – Влияние санации банковской системы на курс рубля
На фоне падения курса рубля Центральный банк настойчиво заявляет, что не собирается отказываться от перехода к свободно плавающему курсу рубля, до этого курс
контролировался с помощью валютного коридора. Всем было понятно, что курс свободно плавающего рубля понизится. Для валютных спекулянтов это было однозначным сигналом, они начали активно скупать иностранную валюту. На роль «таинственных» спекулянтов в валютном кризисе указал даже Президент страны.
Проблему падения курса рубля необходимо рассмотреть ещё под одним углом зрения. В последнее время центробанки практически всех стран стремятся снизить курс
своей валюты. Ведь ослабление национальной денежной единицы это один из инструментов поддержания производства в стране, а так же повышение конкурентоспособности
товаров и услуг, направленных на экспорт. Аналитики стали писать о «валютных войнах», которые вряд ли затихнут в ближайшее время, поскольку почти все ресурсы для
оживления экономик уже исчерпаны, а ослабить валюту для повышения конкурентоспособности гораздо проще, чем провести структурные реформы. Может быть, Центральный Банк России также решил «не сидеть в окопах», а вступить в эти войны для интересов российской экономики.
О необходимости снижения курса рубля в интересах развития национальной экономики активно писали эксперты и политики в 2013 г. Центральный банк России должен
был пойти на этот шаг, но, явно, не были учтены все факторы. Курс рубля не просто снизился, он обвалился, что дало основания говорить о валютном кризисе в стране.
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ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
А.В. Строганова, 1-ый курс
Института экономики и менеджмента БФУ им. Канта
Научный руководитель: ст. препод. Р.Д. Власенко
В статье анализируются структура прямых иностранных инвестиций, поступающих в Россию и основные проблемы модернизации российской экономики.
Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, инвестиционный климат, модернизация
Развитие и модернизация экономики любого государства не могут проходит без активной внешнеэкономической деятельностии привлечения иностранных инвестиций.
Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) – один из ключевых макроэкономических показателей, характеризующих развитие стран и регионов. Именно они характеризуют долгосрочную заинтересованность зарубежных инвесторов в ведении бизнеса на территории
страны. ПИИ в России носят специфический характер. В чем их специфика и за счет чего происходит модернизация российской экономики, рассмотрим далее.
После дефолта в августе 1998г. объем ПИИ в России стремительно вырос. А уже в
2000-х гг. Россия стала одним из главных направлений ПИИ в мире. Кризис 2008-2009
гг. прервал эту тенденцию. Со второй половины 2000г. объем ПИИ вырос с 18415 млн.
долларов США в 2011г. до 26118 млн. долларов США в 2013г. Следует отметить, что в
составе ПИИ стремительно выросла кредитная составляющая с 7495 млн. долларов
США в 2011г. до 14581 млн. долларов США в 2013г. Такая ситуация сложилась из-за неконкурентоспособной национальной банковской системы, отсутствия доступа у предприятий к долгосрочным инвестиционным ресурсам по оптимальной процентной ставке,
необходимости модернизации экономики и т.д., а инвестиции в основной капитал возросли с 9080 млн. долларов США в 2011г. до 9976 млн. долларов США 2013г. Прочие
прямые инвестиции несущественно изменились (с 1840 млн. долларов США в 2011г. до
1557 млн. долларов США в 2013г.). До 2014 г. Россия входила в десятку стран по привлекательности для ПИИ. Однако во втором полугодии 2014г. ПИИ перестали поступать
в Россию на фоне войны, санкций, валютного кризиса и падения цен на нефть. А их приток в III квартале 2014г. вовсе оказался отрицательным.
В последние четыре года приоритетными видами экономической деятельности для
вложения прямых иностранных инвестиций стали: оптовая и розничная торговля, ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий, предметов личного пользования, обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых, финансовая деятельность.i В 2013г. наблюдалось увеличение притока иностранного капитала в обрабатывающие производства (он составляет наибольшую долю ПИИ). Во-первых, это объяс677

няется их перспективой и развитием: в этих отраслях осуществляется наибольшее число
инвестиционных проектов. Во-вторых, уменьшением доли инвестиций в финансовую
деятельность. Сокращение ПИИ в добычу полезных ископаемых обуславливается всё
более жесткой позицией государства в отношении развития нефтегазового сектора, о чём
свидетельствует Федеральный закон №57-ФЗ от 29 апреля 2008г. «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», который максимально ограничивает участие иностранного капитала в сырьевых отраслях.
Добыча и экспорт полезных ископаемых – основной источник доходов государственного бюджета, благодаря которому развивается российская экономика. Если не
контролировать иностранные инвестиции в эти отрасли, то реальна угроза потери национальной безопасности и давления извне на внутреннюю политику правительства.
В последние годы привлекательной для иностранных инвесторов стала торговля,
благодаря активной деятельности международных операторов розничных сетей
(«Ашан», «Метро», ИКЕА,REWE).
Таким образом, основными мотиваторами зарубежного инвестирования является
доступ к рынкам и ресурсам. Концентрация ПИИ в определенных видах экономической
деятельности не позволяет их рассматривать как источник модернизации и совершенствования отраслевой структуры российской экономики.
Анализ географической структуры иностранных инвестиций показывает, что из семи лидеров первые четыре позиций занимают оффшорные территории (Кипр, Багамы,
Бермуды, Британские Виргинские острова) , где обычно ищут убежища организации,
скрывающиеся от налогов. Доля оффшорных территорий в общем объеме ПИИ составляет 57%,в то время, как из остальных стран поступает лишь 43%. Первое место по объёму инвестиций в российскую экономику занял Кипр с общим объемом ПИИ 193640
млн. долл. США, на втором месте Нидерланды, откуда поступило 64538 млн. долл.
США, третье место у Люксембурга с объёмом инвестиций 42929 млн. долл. США.
Нидерланды и Люксембург юридически не являются оффшорами, но удобство правовой системы и ясность законодательства являются причинами регистраций в данных
странах материнских компаний для осуществления проектного финансирования. Нидерланды также являются посредниками между российскими компаниями и компаниями,
находящимися в офшорной зоне на Антильских островах, входящие в состав Нидерландов.
Однако часть прямых инвестиций имеет вполне реальное происхождение. В качестве примера можно привести инвестиции таких компаний как Shell, Uniliver,
AkzoNobel. Оффшоризация экономики РФ отрицательно влияет на состояние её инвестиционного климата. Если обратить внимание на ПИИ, идущие из России, то на первых
пяти позициях также располагаются оффшорные зоны. Это указывает ещё на один существенный факт, что инвестиции в Россию осуществляются исключительно организациям
российского происхождения. Осуществляя деятельность на территории России отечественные компании регистрируются в юрисдикциях с более благоприятными условиями
ведения бизнеса, с более низким уровнем налогообложения.
Распределение иностранных инвестиций по российским регионам также подтверждает вывод о том, что иностранные инвесторы не ставят задачу развития депрессивным
территорий. Две третьи нефинансовых ПИИ в РФ сосредоточены в Москве, Московской
области, Тюменской, Калужской области, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан, Сахалинской, Ленинградской и Архангельской областях, Приморском крае.
Все эти регионы можно подразделить на 3 типа:
Первый тип - регионы, где основная часть ПИИ направлена в отрасли, связанные с
добычей полезных ископаемых (Сахалинская, Архангельская, вместе с Ненецким авто678

номным округом, и Тюменская, вместе с Ямало-Ненецким и Ханты-Мансийским автономными округами, области). Здесь реализуются крупные инвестиционные проекты по
освоению нефтегазовых месторождений («Сахалин-1», « Сахалин-2», «Ямал СПГ» и др.).
Второй тип – «столичные» регионы (Москва, Московская область, СанктПетербург, Ленинградская область). Они привлекают большие объемы иностранных инвестиций, однако одним из ключевых инвесторов являются Нидерланды. Причины бурной инвестиционной активности нидерландских инвесторов уже назывались выше.
Третий тип – регионы с благоприятным «инвестиционным климатом» (Калужская
область, Республика Татарстан, Приморский край). Высокие результаты объясняются
стараниями региональных властей по созданию привлекательных условий для иностранных инвесторов. Также опыт этих регионов использовался Агентством стратегических
инициатив в качестве основы для разработки «Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ по обеспечению благоприятного инвестиционного климата
в регионе».
Такие регионы как Калужская область и Республика Татарстан являются яркими
примерами стратегически нацеленных на взаимодействие с иностранными инвесторами.
Главным препятствием модернизации и расширения иностранный инвестиций
остается отсутствие нормально работающих институтов, низкие стандарты трудовых отношений, теневой рынок труда. Давление Запада активизирует мероприятия по поддержке отечественной продукции, в ряде некоторых отраслей (радиоэлектроника).
Внешнее давление должно стимулировать российские власти на активную работу по
развитию экономики.
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ГОЛУБЫЕ ФИШКИ РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА
И. Симанова, 2-ой курс Института экономики
и менеджмента БФУ им. И. Канта
Научный руководитель: ст. препод. Р.Д. Власенко
В статье раскрываются инвестиционные характеристики и особенности обращения акций наиболее надёжных компаний на российском фондовом рынке.
Ключевые слова: голубые фишки, ликвидность, дивиденды, волатильность, инвестиционный портфель, депозитарий.
Голубые фишки (в переводе с английского «Blue chips») – термин, который характеризует ценные бумаги или акции самых надежных и ликвидных компаний. Компании эмитенты голубых фишек, отличаются стабильностью, высоким уровнем капитализации
и своевременной выплатной дивидендов, а сами акции – высокой ликвидностью.
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Определение «голубая фишка» используется при игре в покер, где фишки голубого
цвета имеют наибольший номинал цены. Оттуда формулировка перешла на фондовые
биржи, где характеризует наиболее ликвидные акции.
Голубые фишки отражают состояние всего фондового рынка. Инвесторы ориентируются на их цену при оценке рисков инвестиционного портфеля и планировании дальнейших действий. Считается, что при росте стоимости голубых фишек ценные бумаги
эмитентов «второго эшелона» также поднимутся в цене.
Голубые фишки пользуются спросом, как у инвесторов, так и у спекулянтов. Первым важна их способность приносить стабильный доход в долгосрочной перспективе, а
вторые – за возможность снизить риск своих вложений. Такие акции можно продать в
любой момент, они всегда пользуются спросом на фондовой бирже.
Голубые фишки есть на всех развитых и развивающихся рынках. Отличие лишь в
том, что на развитых рынках их намного больше.
На российском рынке основные голубые фишки относятся к нефтегазовому сектору – это «Газпром», «Лукойл», «Роснефть», «Сургутнефтегаз». На Московской бирже
индекс голубых фишек формируется из акций 16 крупнейших компаний, представленных в таблице 1.
Таблица 1 – Список компаний, акции которых в 2014 г. были отнесены к голубым фишкам
№
Код
Название компании
Количество выпу- КапитализаFree-float,
щенных акций, шт. ция, млрд.
%
руб.
1
GAZP
ОАО «Газпром»
23 673 512 900
3 371
46
2
LKOH
ОАО «ЛУКОЙЛ»
850 563 255
2 186
46
3
SBER
ОАО
«Сбербанк
21 586 948 000
1 524
48
России»
4
MGNT
ПАО «Магнит»
94 561 355
1 010
54
5
GMKN
ОАО «ГМК Нориль158 245 476
1 580
30
ский никель»
6
SNGS
ОАО «Сургутнефте35 725 994 705
1 140
25
газ»
7
SNGSP
ОАО «Сургутнефте7 701 998 235
304
73
газ», ап
8
NVTK
ОАО «НОВАТЭК»
3 036 306 000
1 645
27
9
VTBR
ОАО «Банк ВТБ»
12 960 541 337 338
1 050
39
10 ROSN
ОАО «НК Роснефть»
10 598 177 817
2 509
12
11 MTSS
ОАО «МТС»
2 066 413 562
495
49
12 TATN
ОАО «Татнефть им.
2 178 690 700
656
32
В.Д.Шашина
13 TRNFP
ОАО «АК Транс1 554 875
210
100
нефть», ап.
14 URKA
ПАО «Уралкалий»
2 936 015 891
442
33
15 CHMF
ПАО «Северсталь»
837 718 660
518
21
16 HYDR
ОАО «Русгидро»
386 255 464 890
227
34
Больше всего акций выпущено ОАО «Банк ВТБ», однако акции этого эмитента
имеют низкую номинальную стоимость (8 коп.), поэтому капитализация компании, которая определяется как рыночная стоимость всех выпущенных акций, ниже, чем у дру680

гих акционерных обществ. Самую высокую капитализацию имеют «ГАЗПРОМ», «Роснефть» и «Лукойл» - это самые крупные компании в нашей экономике.
Наибольший удельный вес акций, обращающихся на свободном рынке имеют
«Магнит» и «МТС», если не считать ОАО «АК Транснефть» и ОАО «Сургутнефтегаз», у
которых в обращении находятся значительно больше, но привилегированных акций, которые не дают права владельцу участвовать в управлении акционерным обществом.
Голубые фишки, как правило, составляют часть инвестиционного портфеля, с их
помощью можно покрыть более доходные и рисковые инструменты на бирже.
Распределение объёмов биржевых торгов акциями крупных российских компаний
представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Распределение объёмов торгов голубыми фишками
Наибольший удельный вес в общем объёме торгов акциями имеют Сбербанк и ГАЗПРОМ.
Акции крупных компаний обладают рядом инвестиционных свойств:
1. Надёжность таких акций гарантируется стабильностью бизнеса их эмитентов,
которые являются крупными компаниями, занимающими прочные позиции на своих
рынках, имеющими высокий уровень капитализации, способными без серьёзных потерь
пережить любой макроэкономический кризис.
2. Ликвидность является одним из важнейших свойств любого финансового актива.
Голубые фишки пользуются постоянно растущим спросом, владелец такой акции всегда
сможет продать её. Так, 30 декабря 2014 г. на Московской бирже за один день было продано более 120 млн. акций Сбербанка на сумму 6 492 млн. руб. и 24 млн. акций Газпрома
на сумму 3 258 млн. руб.
3. Доходность голубых фишек зависит не только от суммы выплаченных дивидендов, но и ростом их рыночной стоимости, так, обыкновенные акции ЛУКОЙЛА, имеющие номинал 2,5 коп., сейчас стоят 2570 руб., акции ОАО «Магнит» за 1 коп. сейчас
имеют курс 10685 руб.
3. Прозрачность эмитента голубых фишек обеспечивается размещением отчётов о
результатах хозяйственной деятельности в открытых и общедоступных средствах информации, что является требованием Федерального Закона «Об акционерных обществах».
Высокая ликвидность, стабильный рост рыночной стоимости голубых фишек делает их привлекательными для инвестора, которому важно вложить деньги в надёжный актив, устойчивый к финансовым и экономическим потрясениям.
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Низкая доходность в краткосрочном периоде, которая составляет около 10% в год,
компенсируется высокими темпами капитализации таких акций, что обеспечивает получение дохода в перспективе, при продаже акций.
Показатель доходности каждой конкретной компании рассчитывается как отношение годового дивиденда на текущую стоимость ценной бумаги. На финансовом рынке
работает закон: чем больше доходность, тем ниже риски, и наоборот. В таблице 2 приведены данные о дивидендной доходности ряда российских компаний, акции которых
относятся к голубым фишкам.
Таблица 2 – Дивидендная доходность голубых фишек
2013 г.
2014 г.
Сумма ди- Дивидендная Сумма ди- Цена
Дивидендная
видендов
доходность
видендов
акции, доходность
на акцию, акций, в %
на акцию, руб.
акций, в %
руб.
руб.
ОАО «Газпром»
7,2
4,9
7,2
142,4
5
ОАО «ЛУКОЙЛ»
60
2,9
94
2570
3,7
ОАО
«Сбербанк
3,2
3,8
0,45
70,61
0,64
России»
ПАО «Магнит»
89,15
1,0
132,57
10685
1,2
ОАО «ГМК Но248,48
3,7
670,04
9986
6,7
рильский никель»
ОАО «Сургутнефте0,6
0,2
0,65
31,9
2,0
газ»
ОАО «Банк ВТБ»
0,0116
28,2
0,0013
0,08
1,6
ОАО
«НК
Рос12,85
5,1
8,21
236,75
3,5
нефть»
ПАО «Уралкалий»
1,63
0,9
2,96
150,6
2,0
Таким образом, самую высокую доходность среди анализируемых компаний имеет
«Норильский никель», почти в два раза ниже доходность акций «ЛУКОЙЛА» и «Роснефти», но уровень дивидендной доходности даже названных компаний ниже инфляции.
Голубые фишки подходят для долгосрочного инвестирования, когда вопрос надежности, более важен, чем получение быстрого дохода. С такими бумагами часто работают
люди, у которых нет времени следить за своими вложениями, и они инвестируют по
принципу «купил и забыл».
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СЕКЦИЯ «СТАТИСТИКА»
ОСОБЕННОСТИ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
В.С. Тукач, Е.В. Коптева, 3 курс ИЭМ БФУ им. И. Канта
Научный руководитель: И.В. Щепкова
Данная статья посвящена изучению процессов миграции и их особенностей в Калининградской области. В работе представлены результаты анализа статистических
данных о миграционных потоках за последнее десятилетие. Особое внимание уделено
выявлению факторов, определяющих миграцию и эмиграцию для региона, и построению
многофакторных моделей.
Миграция - это переселение трудоспособного населения из одной страны в другую
на срок более 1 года. Миграции существовали всегда. Что же заставляет народы менять
место своего жительства? В большинстве случаев к переселению на чужбину толкает
безработица, нищета. Одни её терпят, умирают в нужде. Другие, более энергичные, уезжают в другие страны, где, в конце концов, отвоёвывают себе место. Очень часто причиной миграции становится притеснение, угнетение другими народами.
Миграция является одним из важнейших экономических показателей любого региона, Калининградская область не является исключением из этого правила.
В ходе исследования миграционных процессов в Калининградской области была
поставлена цель выявить основные причины миграции населения в Калининградскую
область и оценить её влияние на экономику нашего региона.
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
1)Определены основные потоки мигрантов в Калининградскую область.
2)Выявлены наиболее значимые факторы, оказывающие воздействие на миграцию
в регионе.
Подготовительный этап исследования включал обработку данных, полученных на
официальных сайтах Федеральной службы государственной статистики и УФМС по Калиниградской области.
На официальных сайтах были получены следующие данные, которые представлены
на рисунках 1 и 2: число иммигрантов в Калининградской области с 2003 по 2013 год
выросло с 9276 чел. до 21155 чел. соответственно; число эмигрантов в регионе с 2003 по
2013 год также выросло с 6139 чел. до 12179 чел. соответственно.
Таким образом, в Калининградской области наблюдается постоянный миграционный прирост за счет приезжих из других регионов России, стран СНГ и дальнего зарубежья (рис.3) Так, в 2012 году миграционный прирост 8702, в 2013 – 8976, с января по
август 2014 года – 4546 (это третий показатель в Северо-Западном федеральном округе.
Обогнать Калининградскую область в рейтинге привлекательности для приезжих удалось только Санкт-Петербургу и Ленинградской области, где миграционный прирост
населения с января по август составил 23094 и 14811 человек соответственно).
По статистике на ноябрь 2013 года наибольшую долю прибывших в Калининградскую область из других регионов России имеют представители Северо-Западного Федерального Округа (61,56%), на втором месте Центральный Федеральный Округ – 10,31% .
Наименьшая доля у Северного Кавказа -2,06% . В структуре выбывших наблюдается
аналогичная тенденция: первое место у Северо-Западного Федерального округа
(70,58%), за ним следует Центральный ФО - 12,82% и замыкает список Северо683

Кавказский ФО- 1,42%.
В структуре миграционного прироста населения Калининградской области, связанного с другими регионами России, наибольший вес имеют Дальневосточный (30,23%) и
Сибирский(38,76%) Федеральные Округа. За счёт высокой доли в иммиграции и эмиграции населения области на Северо-Западный ФО приходится 0,47% прироста, а Центральный и вовсе имеет отрицательные процентные показатели:– 6,71%. Эти результаты
проиллюстрированы на рисунках 1-2.
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Рисунок 1 - Динамика количества иммигрантов и эмигрантов за 2003-2013 гг.
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Рисунок 2 - Миграционный прирост в Калининградской области за 2003-2013 гг.
По данным УФМС России по Калининградской области к концу ноября 2013 года в
Калининградской области на миграционный учет поставлено 36 467 иностранных граждан. Больше всего иностранных граждан поставлено на миграционный учет в Калининграде, Багратионовске, Гурьевске, Черняховске. Основная миграционная нагрузка приходится на областной центр. По разрешению на временное проживание и виду на жительство в области находится более 18 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства – в основном, русскоязычные выходцы из Белоруссии, Украины, Армении, Узбекистана, Литвы, Казахстана и Азербайджана. Иностранным гражданам оформлено и выдано почти 9 тысяч патентов для работы у физических лиц.
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Рисунок 3 - Миграционный прирост в Калининградской области в 2013 году
В Калининградской области работодатели заявляют в службы занятости в среднем
12 тысяч вакансий (это больше, чем в докризисные времена). А безработных состоит на
учете вдвое меньше – 5235 человек (на 1 ноября 2014 года). Из них более 50 процентов –
женщины со средним специальным образованием. Из этого следует, что региону необходима долгосрочная эффективная миграционная политика.
Доля трудоспособного населения в области неуклонно снижается, а количество
пенсионеров возрастает. Сейчас на каждую тысячу работающих приходится 621 человек
моложе или старше трудоспособного возраста, а через 4 года эта цифра может увеличиться до семисот одного. Сокращение местной рабочей силы отчасти компенсируют
трудовые мигранты.
В экономике региона занято 69 % лиц трудоспособного возраста – 421 тыс. человек; 44 тыс. человек трудоспособного возраста (свыше 7%) занято на учебе с отрывом от
производства. Не занято в экономике менее 23% лиц трудоспособного возраста. Из них
безработные составляют 17,8 тыс. человек, или 3% от общей численности населения
трудоспособного возраста. Число зарегистрированных безработных – всего 6,6 тыс. человек (1 %).
Мигранты экономике Калининградской области остро необходимы. В связи со старением населения возникает дефицит рабочей силы, увеличивается нагрузка на систему
здравоохранения. В отношениях с окружающими странами растет риск оттока квалифицированных молодых кадров в страны ЕС. По прогнозам, даже без учета этого фактора
численность населения трудоспособного возраста к 2015 году сократится как минимум
на 15%. Хотя необходимая численность трудоспособного населения для обеспечения
экономического роста, по оценке, приведенной в Программе социально-экономического
развития Калининградской области на 2007-2016 годы должна к этому времени превышать сегодняшнюю на 30%.
В последнее время в России предусмотрен ряд мер по ограничению нерегистрируемой миграции, её регулированию на основе соблюдения принципа целесообразности
привлечения рабочей силы из других стран, что в последующем должно снизить число
мигрантов.
В свою очередь, существует ряд ситуаций, когда решить проблемы экономического
развития невозможно без привлечения рабочей силы за счет мигрантов и ужесточение
мер ограничения миграции может негативно сказаться на успешном решении данных
проблем, что особенно актуально в условиях Калининградской области.
685

Вторым этапом исследования была разработка модели зависимости миграции от
различных факторов.
При разработке модели зависимости миграции от различных социальноэкономических факторов были рассмотрены следующие показатели: валовой региональный продукт, уровень безработицы, средняя номинальная заработная плата, иностранные
инвестиции, число преступлений, цена 1 кв.м. жилья, соотношение 10% богатых и 10%
бедных жителей региона, индекс потребительских цен.
На основании корреляционного анализа (таблица 1) был сделан вывод, что наиболее сильное влияние на количество иммигрантов оказывает размер ВРП
(ryx1=0,61),средняя номинальная заработная плата(0,61), поступление иностранных инвестиций(0,51), число преступлений(-0,627), индекс потребительских цен(-0,634). Во всех
случаях связь умеренная. Остальные факторы не имеют тесной связи с иммиграцией, в
особенности безработица, которая перед началом исследования , казалось, будет одним
из основных влияющих показателей.

ВРП
Уровень безработицы
Средняя номинальная з/п
Иностранные инвестиции
Число преступлений
Цена 1 кв.м. жилья
Соотношение 10%
богатых и 10% бедных жителей региона
Индекс потребительских цен

1
0,75

1

0,02

0,50

1

0,65
0,55
-0,70

0,98
0,74
-0,96

0,57
0,07
-0,61

1
0,68
-0,95

1
-0,66

1

0,43

0,89

0,65

0,92

0,70

-0,83

1

0,53

0,83

0,22

0,85

0,74

-0,69

0,83

ИПЦ

Цена 1.кв.м.
жилья
Соотношение
10% богатых
и 10% бедных жителей
региона

Число преступлений

Иностранные
инвестиции

Средняя номинальная
з/пл

Уровень безработицы

Факторы, оцениваемые при построении
модели

ВРП

Таблица 1- Результаты оценки парных коэффициентов корреляции

1

Из-за сильной связи между ВРП и преступностью, вторую из модели пришлось исключить, так как её воздействие на зависимую переменную ниже. Для остальных факторов был проведён тест Фаррара-Глоубера, с целью определения мультиколлиниарности
между ними. В итоге в модели остались 2 фактора: число преступлений и индекс потребительских , которых находятся в обратной связи с числом иммигрантов. Так же в ходе
исследования было определено, что цена за 1 кв.м. тесно связана почти со всеми факторами, кроме безработицы.
В результате регрессионного анализа было выявлено, что при увеличении количества преступлений на 1000 , количество иммигрантов сократится на 417 человек, а при
увеличении индекса потребительских цен на 1% количество иммигрантов сократится на
509 человек. Индекс детерминации показал, что около 54% вариации зависимой переменной учтено в модели и обусловлено влиянием факторов, включённых в модель. Эти
данные представлены на рисунке 4.
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y=74129,53-0,417∙x5-509,15∙x8

Исходные данные

Расчётные показатели

Рисунок 4-График модели зависимости миграции от различных социальноэкономических факторов
Для оценки влияния каждого фактора модели на количество иммигрантов были использованы эластичность, бета- и дельта-коэффициенты, так как их(факторов) показатели измеряются в разных величинах. В итоге все полученные показатели подтвердили,
что индекс потребительских цен влияет на иммиграцию больше, чем число преступлений.
В результате исследования было выявлено, что миграционный прирост населения в
Калининградскую область с каждым годом увеличивается, а такие факторы как проведение Чемпионата Мира по футболу в 2018 году, требующее масштабного строительства
необходимой инфраструктуры, что в свою очередь увеличит потребность в трудовых ресурсах различного качества, недостаток рабочий силы, естественная убыль населения ,
старение трудовых ресурсов, дают все основания предполагать, что прирост в дальнейшем будет ещё больше. Всё это требует от государства серьёзного вмешательства и регулирования, что подтверждается реализацией демографических программ, ужесточением миграционной политики.
Также было выявлено, что при анализе миграционных процессов наибольшее внимание следует уделять уровню преступности и индексу потребительских цен, которые из
множества социально-экономических факторов оказывают на миграцию наибольшее
влияние.
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ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ВЛИЯНИЯ КРИЗИСА НА СПРОС ЖИТЕЛЕЙ КАЛИНИНГРАДА НА
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
Т.В. Козьменко, О.А. Жогина, 2 курса ИЭМ БФУ им. И. Канта
Научный руководитель: И.В. Щепкова
Данная исследовательская работа посвящена выявлению влияния кризиса на спрос
жителей Калининграда на продовольственные товары. На основе изучения полученных
результатов опроса выявлено мнение жителей Калининграда по этому вопросу. Для исследования использованы статистические методы.
Продовольственные товары имеют первостепенное значение, так как являются товарами первой необходимости. В настоящее время в нашей стране существует кризисная
ситуация в экономике, которая проявляется в банкротстве некоторых предприятий, спаде
экономической активности, так же существует напряжённая обстановка на мировой
арене.
В связи с изменениями в РФ за последний год произошли и изменения в настроениях, уровнях жизни и положениях граждан нашего города. Есть гипотеза, что желание и
возможность приобретения продуктов питания за последний год заметно изменилось. На
данный момент это актуальная тема, так как каждый день можно услышать по телевидению, от знакомых/родных и т.д. о слишком быстром росте цен, низком качестве продуктов и о плохом материальном положении. Согласно данным Федеральной службы статистики, инфляция по итогам минувшего года составила 11,4% против 6,5% годом ранее.
Таким образом, темпы роста потребительских цен в России стали максимальными после
2008 года, когда они достигли 13,3%. При этом рост цен на продовольственные товары
оказался выше уровня инфляции.
Было решено опросить калининградцев, чтобы разузнать, если не полную картину
настроений и мнений жителей, то хотя бы приблизительно выяснить: сменились ли нынче желания и возможности на покупку продуктов у граждан.
Цель исследования: выявление с помощью статистических методов влияния кризиса на спрос жителей Калининграда на продовольственные товары. Для достижения
намеченной цели решаем следующие задачи:
 узнать мнение жителей калининграда о политико-экономической ситуации в
стране и её причинах;
 выявить: как поменялся спрос из-за изменения цен;
 рассмотреть теперешний спрос на продукцию, в результате изменения её ассортимента;
 проанализировать изменение качества продовольственных товаров.
Подготовка и проведение исследования включала следующие работы. Программой
наблюдения является анкета, содержание которой полностью зависит от задач исследования. Задачами – получение информации о мнениях людей, по поводу политикоэкономической ситуации в стране, а так же о состоянии цен на продовольственные товары. Ещё, с помощью анкеты можем получить информацию об изменении материального
положении граждан и их покупательской способности.
Выборка составила 106 жителей Калининграда, по чьим ответам анализировались
полученные данные. В течении пяти дней был проведён опрос у 60 горожан лично и в
это же время 46 человек прошли опрос в сети Интернет.
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Способы сбора данных - опрос и анкетирование. Некоторые анкеты были розданы
в бумажном виде, а некоторые были размещены в сети Интернет. Исследование происходило случайным бесповторным отбором для получения наиболее точных результатов.
В ходе анализа полученных данных мы получили следующие результаты.
Большая часть респондентов (47 %) оценила политико-экономическую ситуацию
как катастрофическую. Как плохую оценили политико-экономическую ситуацию 33%,
6% как хорошую, 2% как удовлетворительную, 3% как отличную, остальные респонденты затруднились ответить на этот вопрос. На вопрос о причине сегодняшней экономической ситуации было предложено ряд вариантов (респондент мог выбирать несколько).
Большинство видят причину в санкциях США и стран Европы (42%) , в событиях в
Украине (39%), Коррупция(37%), присоединении Крыма (18%), 30% отметили плохую
работу властей, 6% отметили причиной зависимость от импорта , цены на нефть и человеческую жадность. И лишь 2 процента людей отметили что экономическая ситуация в
стране на данный момент в норме.
Большинство опрошенных респондентов (57%) отметили значительное увеличение
доли затрат на продовольственные товары, 26 % отметили незначительное увеличение
доли затрат, у 6 % затраты на продукты питания остались прежними, у остальных респондентов затраты уменьшились.
Большая часть ответивших отмечают причиной увеличения затрат изменения во
внешней торговле страны, так же некоторые опрошенные посчитали, что очевидной
причиной роста цен видится исключительно политика крупных торговых сетей.
На вопрос анкеты: «Каких продуктов Вы теперь покупаете меньше всего?», большинство респондентов сразу отвечали «всех!», но потом выбирали из списка, то, что
сейчас занимает самую наименьшую долю в их потребительской корзине. Лидерами таких товаров оказались: сыр (за него проголосовало 43% горожан); затем фрукты (40%);
овощи, такие как огурцы и помидоры (38%); колбасные изделия (38%) и рыба, морепродукты (34%).
Проанализировав следующие ответы, можно понять по какой основной причине
люди отказывают себе в покупке некоторых товаров. Так, спросив: «На какие товары цены подскочили больше всего?» жители отвечают почти аналогично. Увеличилась доля
затрат больше всего на фрукты, овощи (огурцы, помидоры), на сыр, мясо.
Люди отмечают, что продовольственные товары изменились в худшую сторону,
так, например, 36% респондентов ответили, что потеряли своё качество огурцы и помидоры, 31% считает, что испортился сыр, затем, 28% не удовлетворено нынешними фруктами.
Можно предположить, что если цены на одни товары подскочили, качество на какие-то продукты упало, значит других товаров стали покупать больше. Но результаты
опроса показывают, что большинство граждан не стало покупать какую-либо категорию
продуктов больше чем раньше, только лишь 23% стали покупать больше круп и макаронных изделий и 22% приобретают больше молочной продукции.
Из общего числа опрошенных 62% считают, что ассортимент товара уменьшился.
В то же время большая часть (39%) горожан не испытывает недостатка в каких-либо
продуктах. Остальным не хватает именно тех продуктов, которые значительно подорожали, а так же товаров, чьё качество ухудшилось (рисунок 3), в данном случае отмечают
сыр и молочную продукцию (20%), а так же рыбу и морепродукты (8%).
Мнения жителей по поводу положения цен в будущем скорее отрицательны, ведь
большая часть (54%) считает, что цены будут продолжать расти.
В настоящее время 14% ответили, что они больше половины своего дохода тратят
на продукты, 26% тратят на продовольственные товары половину бюджета, 29% - тратят
одну треть, остальные тратят меньше четверти от получаемого заработка.
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Проанализировав ответы возрастных групп, был сделан вывод, что люди в возрасте
25-34 более рассудительно подходят к данному вопросу, считая, что причины сложившейся ситуации не только в какой-то одной причине, а в целом ряде взаимосвязанных
между собой явлений. Но в целом они видят главную причину в плохой работе властей
(66%).
При этом 43% молодёжи (18-24) считает виной кризиса санкции США и Европы.
Респонденты в возрасте 35-44 года чаще давали свои ответы, такие как большая зависимость от импорта, цены на нефть, человеческая жадность или же говорили что экономическая ситуация в норме. Люди возраста 45-54 года отвечали, что причиной нестабильности являются события на Украине (13%).
В ходе исследования мы сгруппировали ответы респондентов по двум качествам:
«Качество каких продуктов стало хуже» и «Каких продуктов стали покупать меньше».
Группированная таблица представлена в приложении В. Нам нужно было выяснить степень взаимосвязи двух этих показателей. Была применена формула корреляции. Если
коэффициент корреляции близок к 0 , то связь маленькая, а если близок к 1, то корреляция сильная. В ходе решения мы нашли корреляцию равен 0,8. Из чего можно сделать
вывод 2 признака сильно связаны между собой.
Ту же самую операцию мы совершили с признаками: «На какие товары цены подскочили больше всего» и «Каких продуктов стали покупать меньше». В ходе решения
был получен коэффициент корреляции, равный 0,83. Из чего можно сделать вывод, что
эти признаки сильно связаны между собой.
Таким образом, в ходе исследования было выявлено, что связь между качеством продуктов и теперешним спросом довольно сильная, т.е. не смотря на то, что товары дорожают
и материальное положение ухудшается, люди не переходят на товары более низкого качества. При этом моно сказать, что калининградцы стали покупать некоторые продовольственные товары меньше не только из-за роста цен, но и из-за изменения их качества, поэтому скорее ищут альтернативу – сочетание хорошего качество и приемлемой
цены.
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ВЛИЯНИЯ САНКЦИЙ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
С.О. Гюлумян, 2 курс ИЭМ БФУ им. Канта
Научный руководитель: И.В. Щепкова
В статье представлено исследование влияния санкций на экономическое положение жителей Калининградской области. На основе анкетирования автором был сделан
вывод о том, что жители области осведомлены о введенных санкциях, как и Россией,
так и в ее отношении, при этом жители области считают, что санкции оказали негативное влияние на их жизнь и регион в целом.

690

На многие товары, экспортируемые Россией был наложен запрет со стороны Запада, Россия ответила антисанкциями на запрет Запада путем запрета ввоза Западных товаров на территорию нашей страны. Оказало ли это влияние на РФ, Калининградскую область и ее жителей? – на мой взгляд, это интересный и требующий изучения вопрос.
Исходя из вышесказанного, целью исследования было изучить, изменилось ли экономическое положение жителей Калининградской области после введения санкций, и
если изменилось, то как. Соответственно, задачами исследования было провести опрос и
обработать данные.
Для сбора данных был выбран метод анкетирования. Опрос жителей Калининградской области проводился с 15 марта года по 28 марта 2015, опрошено было 46 жителей
нашей области. Анкета состояла из 13 вопросов. В анкетировании принимали участие
респонденты от 18 лет старше. Подавляющая часть участников опроса люди в возрасте
от 18 до 24 лет, среди которых 20 женщин и 7 мужчин.
При группировке результатов данные были разделены по половозрастному признаку, также был проведен анализ вариации возраста респондентов, было выяснено, что
средний возраст респондентов составляет 27.1 года. Возраст респондентов колеблется в
пределах 45 или 166.08% от среднего значения. В среднем индивидуальные значения
возраста респондентов отклоняются от среднего возраста на 7.31 , что составляет
26.99%.
Среди опрошенных 31 женщина и 15 мужчин. На рисунке 1 представлена информация об уровне дохода на одного члена семьи.
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Рисунок 1- Возраст респондентов
Большинство из опрошенных имеют доход от 10001 до 15000, что составляет
32,6%, среди которых 9 женщин и 6 мужчин.
Из опрошенных всего 5 респондентов вообще не читают газеты/статьи в интернете
и не смотрят новостные передачи по телевидению. Но все респонденты слышали о введении санкций в отношении России.
На рисунке 2 представлена результаты 3 и 4го вопросов, касающихся влияния
санкций на положение региона и жителей в отдельности. 35 респондентов считают, что
дела в области после санкций стали идти хуже (среди них 23 женщины и 12 мужчин). На
уровень жизни населения введение санкций оказало негативное влияние, так считают 22
женщины и 10 мужчин(32 человека).
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Рисунок 2 – Ответы респондентов на вопрос о влиянии санкций на наш регион и собственный уровень жизни, % к числу опрошенных
Сорок из респондентов слышали о запрете на поставки со стороны Запада и ответных мерах нашего правительства. Потребительская корзина большинства жителей нашего региона из-за этого так же претерпела изменения.
Наиболее популярным ответом на вопрос, каких продуктов не хватает после запреты были: молочные продукты, фрукты и овощи. Так же наблюдаются ответы: мясо, косметика или вовсе отсутствие нужды в импортных товарах.
В анкете был вопрос «Что Вы думаете о снижении курса рубля по отношению к
доллару и евро? Изменится ли на Ваш взгляд ситуация и как?». Наиболее популярный
ответ: ситуация с рублем ужасная, в ближайшее время рубль не стабилизируется и его
положение не изменится (среди них 16женщин и 9мужчин). Вторым по популярности
идет ответ: надеюсь, что курс рубля повысится. Третьим: возможно, рубль укрепится и
стабилизируется, но прежний курс не вернется.
Семнадцать опрошенных полагают, что экономическое положение в нашем регионе в краткосрочном периоде не изменится вовсе (среди них 13 женщин и 4 мужчины),
15 респондентов считают, что ситуация в лучшую сторону (среди них 8 женщин и 7
мужчин), 14 респондентов затрудняются ответить или же не интересуются данным вопросом(среди них 10 женщин и мужчины).
По полученным результатам можно сделать вывод: жители области осведомлены о
введении санкции, как и против России, так и о санкциях, введенных Россией. Нельзя не
сказать, что влияние санкций негативно сказалось на жителях области и на регионе в целом, а так же большинство респондентов считают, что ситуация с падением курса национальной валюты в сравнении с долларом и евро в ближайшее время не изменится.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Теория статистики: Учебник/Под ред. проф. Г.Л. Громыко.- .:ИНФРА-М,2000.-414 с.(Серия "Высшее образование").
2. gks.ru- Федеральная служба государственной статистики
3. http://lms-2.kantiana.ru/course/view.php?id=173 – лекции по статистике. Щепкова И.В.
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СЕКЦИЯ «УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И СТРАХОВАНИЕ»
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СБАЛАНСИРОВАННОГО
СТРАХОВОГО ПОРТФЕЛЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ (НА ПРИМЕРЕ
ООО «РОСГОССТРАХ»)
Е.Ю. Зимидова, 4УБ (М) БГАРФ ИПЭМ
Научный руководитель: ст. преподаватель БГАРФ ИПЭМ О.Е. Афанасьева
Данная статья посвящена проблемам сбалансированности страхового портфеля
на примере ООО «Росгосстрах». Автор обращает внимание на необходимость изучения
данной проблемы в современных условиях.
В современных условиях страхование выполняет стабилизирующую функцию, которая способствует обеспечению непрерывности производства хозяйствующих субъектов, а также безопасность региона. Деятельность страховых компаний обеспечивает также реализацию социальной функции. Следовательно, функционирование на рынке страховых услуг устойчивых организаций является необходимым условием для стабильного
экономического роста. Финансовая устойчивость страховой организации достигается, в
том числе и за счет сбалансированности страхового портфеля. Страховой портфель – это
фактическое количество действующих договоров страхования или застрахованных объектов на определенной территории, что составляет всю деятельность страховщика, определяя финансовую устойчивость страховой организации в целом.
Формирование страхового портфеля с учетом сбалансированности является существенной задачей финансово-экономического управления деятельностью страховой компании, что обеспечивает:
1) формирование оптимальной комбинации различных страховых продуктов в
портфеле;
2) способность упорядочения страховых продуктов с учетом предпочтительности
при включении в страховой портфель, что необходимо при формировании маркетинговой политики организации.
3) оптимизация состава страхового портфеля позволяет оценить влияние на обобщённые показатели портфеля значимых факторов: уровня собственного удержания,
уровня принятого на удержание страхового риска.
Характерные признаки сбалансированности портфеля страховых продуктов выражаются в следующем, а именно в:
- однородности страхового портфеля;
- степени риска страхового портфеля;
- величине крупного риска в страховом портфеле;
- доле перестрахования в страховых операциях
Объектом исследования было выбрано ООО «Росгосстрах», оказывающее существенное влияние на развитие регионального рынка страховых услуг, что продемонстрировано на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Структура рынка страховых услуг Калининградской области в 2014 году
(по данным www.insur-info.ru)
Динамика реализации страховых продуктов ООО «Росгосстрах» представлена в
таблице 1.
Таблица 1 - Динамика структуры страхового портфеля ООО «Росгосстрах»
Наименование
Объем премий,
Объем премий,
Темп ротыс. руб. в 2013г. тыс. руб. в 2014г.
ста, %
1. Обязательное страхование
гражданской ответственности транспортных средств
(ОСАГО)
2. Страхование имущества
3. КАСКО
4. Страхование гражданской
ответственности владельцев
автотранспортных средств,
выезжающих за рубеж («зеленые карты»)
5. Добровольное страхование
6. Страхование жизни и накоплений
7. Страхование животных
8. ОПО
9. ВЗР
10. Страхование грузов
11. Страхование полей
Итого

Доля,
%

12354,92

162711,03

131,9

3,79

62767,14
1025,80
31968,01

73437,23
1642,67
56140,72

117
160,14
175,62

3,36
4,61
5,05

2017,09
63612,13

4593,73
91884,99

227,74
144,45

6,55
4,15

178,50
309,59
1922,68
14816,88
2395,55
193368,3

157,04
6052,59
3712,46
7111,78
5680,90
413125,1

87,98
1955,05
193,09
48
237,14

2,53
56,21
5,55
1,38
6,82
100
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В современных условиях любая сфера бизнеса сопряжена с риском и страхование
не является исключением. При анализе портфеля страховых продуктов данной компании
можно говорить о преобладании страховых продуктов с повышенным уровнем риска.
Структура и динамика страхового портфеля организации находится под постоянным воздействием факторов внешней и внутренней среды. Наиболее характерные факторы, воздействующие на сбалансированность портфеля страховых продуктов представлены табл. 2.
Таблица 2 - Влияние внутренней и внешней среды на сбалансированность страхового
портфеля ООО «Росгосстрах»
Сильные стороны
1. Значительный опыт работы на рынке.
2. Благоприятный имидж.
3. Достойная репутация.
4. Наличие квалифицированного персонала.
5. Наличие большой базы постоянных клиентов.
7. Наличие статуса VIP клиента.
8. Постоянное сопровождение и консультации для клиентов.
9. Наличие обязательных видов страхования.
10. Наличие бесплатных видов страхования
(ОМС, ДМС)
11. Широкий ассортимент предоставляемых
услуг.
Внешние возможности
1. Повышение стратегической значимости
региона.
2. Наличие потенциального спроса.
3. Наличие постоянного спроса на отдельные
виды услуг.
4. Уход конкурентов с рынка.

Слабые стороны
1. Текучесть кадров.
2. Постоянная необходимость адаптации к изменениям законодательства в сфере страхования.
3. Высокий уровень тарифов на некоторые виды услуг.
4. Долгий процесс согласования страховых
тарифов.
5. Сложный процесс урегулирования убытков.
6. Большой процент отказов в процессе согласования у физических и юридических лиц.

Внешние угрозы
1. Зависимость от законодательства.
2. Высокая конкуренция на рынке.
3. Присутствие кризисных тенденций в экономике.
4. Рост инфляции.
5. Снижение уровня покупательной способности населения.
6. Низкая страховая информированность населения
7. Отток клиентов.

Необходимо отметить, что в большей степени на сбалансированность страхового
портфеля влияет ряд внутренних факторов, среди которых стоит выделить: андеррайтинг, тарифную политику, политику перестрахования и политику кадров, а также маркетинг и рекламу.
Значимость андеррайтинга следует из его определения, что представляет собой деятельность, которая проводится страховщиком по приему на страхование рисков, включая их оценку, обоснование возможности страхования, определение оптимального покрытия, оценка соответствия рисков и клиентов целям и задачам страховой организации,
с точки зрения защищенности и сбалансированности страхового портфеля. Следовательно, состав и структура портфеля страховых услуг организации непосредственно зависят
от качества проводимых мероприятий в рамках андеррайтинга, что обеспечивается квалификацией специалиста-андеррайтера, который уполномочен страховщиком, выносить
окончательное решение.
Проводимая страховой организацией тарифная политика оказывает влияние на
уровень риска страхового портфеля. При снижении страховых тарифов, страховщик
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стремится к увеличению объема своего портфеля, в том числе за счет привлечения новых клиентов, но в тоже время низкие тарифы не обеспечивают создание устойчивых
резервов. Так как на увеличение количества договоров влияет не только величина тарифной ставки, но и множество других факторов, среди которых стоит выделить репутация страховой компании, широкий ассортимент предлагаемых страховых продуктов и
пакетов рисков, подлежащих страхованию, наличие разветвленной сети страховых агентов.
В связи с низким уровнем страховой культуры в нашей стране маркетинг и реклама
в СМИ обеспечивают привлечение страхователей, из чего следует и увеличение размера
страхового портфеля компании. Разработка новых продуктов страхования, оказание уникальных услуг, предложение скидок также способствуют увеличению числа клиентов
страховщика.
Перестрахование представляет собой инструмент, обеспечивающий достижение
эффекта выравнивания страховых сумм, это необходимо при соблюдении принципа однородности страхового портфеля компании.
Влияние проводимой в страховой компании политики кадров обусловлено тем, что
наличие высококвалифицированных сотрудников, которые добросовестно исполняют
свои прямые обязанности, что позволяет своевременно учитывать вышеназванные факторы и следовательно, формировать сбалансированный портфель страховых продуктов,
что обеспечивает устойчивое функционирование компании на анализируемом рынке.
Можно выделить проблемы, оказывающие значительное влияние на формирование
сбалансированного портфеля страховой компании:
- неплатежеспособный спрос на страховые продукты со стороны населения;
- отсутствие единых профессиональных стандартов работы страхового продавца;
- низкая капитализация отечественных страховых компаний.
Таким образом, решение проблемы формирования сбалансированного страхового
портфеля носит комплексный характер. Управление страховой организацией должно
оперативно реагировать на совокупное влияние всех факторов для достижения финансовой устойчивости. Это требует учета различных дестабилизирующих факторов и анализ
структуры и динамики портфеля страховых продуктов должен быть одним из приоритетных направлений, который обеспечивает финансовую устойчивость страховой компании. Для совершенствования обеспечения сбалансированности страхового портфеля
отечественных страховщиков необходимо пересмотреть тарифную политику, организацию продаж и контроля за агентскими сетями, повысить страховую культуру населения,
обеспечить однородность распределения страховых сумм, а также делать акцент на развитие низкоубыточных видов страхования.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА АВТОСТРАХОВАНИЯ
Е.А. Балабанова, гр. 11-ФК
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. Т.Н. Черногузова
Аннотация: Работа посвящена сравнению и анализу услуг автострахования,
предоставляемых различными российскими страховыми компаниями, а также выявлению проблем в системе страхования автогражданской ответственности и страхования автотранспорта от угона и ущерба.
В автомобильном страховании выделяются две важнейшие отрасли: обязательное
страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО) и добровольное страхование автотранспорта (КАСКО).
Объектом обязательного страхования (ОСАГО) являются имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного средства. Страховые риски - события, связанные с причинением ущерба жизни, здоровью
или имуществу третьих лиц при использовании транспортного средства на территории
Российской Федерации. Ответственность перед третьими лицами за вред, причиненный
им при эксплуатации ТС, автовладелец несет в силу УК РФ, главы 12 КоАП РФ, а также
Федерального закона № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (с 1 июля 2003 г.).
По мере применения данного закона выявлялись проблемы рынка ОСАГО:
 отказ от продаж в убыточных регионах;
 навязывание дополнительных страховых продуктов;
 систематическое занижение выплат из-за отсутствия единой методики оценки размера причиненного вреда;
 нарушение сроков выплат из-за несовершенства технологии урегулирования
убытков, предусмотренной ФЗ;
 большие расходы на ведение дела у страховых компаний - расходы на аквизицию и урегулирование, а также административные расходы.
В Федеральный Закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» для решения данных проблем с момента его принятия вносились поправки (см. табл.1).
Наиболее ожидаемой поправкой в Закон об ОСАГО являлось повышение лимитов
выплат по каждому страховому случаю/потерпевшему. Установленные ранее лимиты
выплат по ОСАГО в Российской Федерации были самыми маленькими среди всех европейских стран. За время действия закона об ОСАГО существенно увеличилась стоимость
транспортных средств, повысились цены на детали и услуги ремонтных организаций.
Очевидно, что в случае крупного ДТП с участием нескольких автомобилей, было недостаточно средств для полноценного возмещения вреда пострадавшим.
Срок обслуживания клиентов уменьшен до 20 дней. В Европе он составляет до 60
дней. Если по заявленному убытку есть признаки мошеннических действий, то страховщику нужно время, чтобы досконально провести дополнительный анализ обстоятельств
ДТП – в этом случае 20 дней может не хватить.
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Таблица 1 - Изменения законодательства по ОСАГО
Дата
Изменения
"Безальтернативное" прямое возмещение убытков (ПВУ) - теперь при
ДТП, которое попадает под требование ПВУ (в ДТП участвовало 2 авто, оба имеют полис ОСАГО, вред причинен только имуществу), за
2 августа 2014 г.
выплатой можно обращаться только в свою страховую компанию.
в КоАП вводятся штрафы к сотрудникам страховых компаний
(50000руб.) за необоснованный отказ в оформление договора ОСАГО
или навязывание дополнительных страховых продуктов.
установления тарифного коридора по ОСАГО.
досудебный порядок возмещения ущерба по ОСАГО (до 1.07.2015г.).
1 сентября 2014г. срок выплаты или отказа потерпевшему сокращается до 20 календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней.
пени за каждый день просрочки выплаты - 1% от суммы выплаты.
повышение лимита выплат по ущербу имуществу с 120000 до
400000руб.
каждый потерпевший в ДТП может получить по 400000 руб. вне зави1 октября 2014 г.
симости от их количества.
снижение максимального возможного значения износа при расчете
возмещения по ОСАГО с 80% до 50%.
создание единой автоматизированной информационной системы, со1 января 2015 г. держащей страховую историю всех клиентов страховых компаний по
КАСКО и ДСАГО. Объединение информации с АИС РСА по ОСАГО.
повышение лимита выплат по жизни и здоровью каждому потерпев1 апреля 2015 г.
шему со 160000 до 500000 руб.
1 июля 2015 г.
комплекс поправок по введению электронного полиса ОСАГО.
Чтобы сохранить платежеспособность страховщиков, с 12 апреля 2015 года согласно
указанию Центрального Банка Российской Федерации повысились базовые тарифы (в среднем на 40%), по которым рассчитывается итоговая стоимость полиса ОСАГО. Однако для
трех категорий транспортных средств, нижняя граница снижена: для легковых автомобилей
юридических лиц на 22%, тракторов на 25%, мотоциклов и мопедов на 42%. Для легковых
автомобилей, зарегистрированных на физических лиц, тариф составляет 3432-4118 руб. (ранее 2440-2574 руб.), для транспортных средств категории «А», «М» - 867-1579 руб.(ранее
1497-1579 руб.), для грузовых транспортных средств (категории "С" и "СЕ" – более 16 тонн)
- 5284-6341 рублей (ранее 2495-2632 руб.).
Кроме того ЦБ РФ принял решение изменить во многих регионах региональные коэффициенты (в зависимости от территории преимущественного использования транспортного
средства).Это поможет выровнять убыточность ОСАГО и создать нормальные условия для
функционирования системы обязательного автострахования.
Стоимость ОСАГО = БАЗА * Кт * Ккв * Квс * Км * Кбм * Кс,
где БАЗА - утверждена государством для всех страховых компаний одинаковой; Кт - коэффициент территории; Ккв - коэффициент количества водителей; Квс- коэффициент возраста
и стажа; Км - коэффициент мощности двигателя ТС; Кбм - коэффициент бонус-малус, зависящий от количества выплат по страховым случаям; Кс - коэффициент срока договора.
С 1 июля 2015 года предлагается полностью отказаться от бумажного варианта полиса
ОСАГО и перейти на электронный полис. Заключение договора ОСАГО в электронном виде
будет подтверждаться фактом занесения в Единую Базу Данных (ЕБД) всей информации о
договоре. Одним из основных минусов электронного полиса ОСАГО являются проблемы с
удаленным контролем его действительности при проверках сотрудниками ГИБДД и при са698

мостоятельном оформлении ДТП. Например, в Эстонии ни сотрудники полиции, ни участники ДТП не проверяют действие полисов ОСАГО, в стране созданы единые базы данных
полиции (данные о регистрации автомобилей) и эстонского РСА (информация о проданных
и расторгнутых договорах). Ежедневно происходит сверка данных, и в случае отсутствия
полисов применяются штрафные санкции.
Российские страховые компании в 2014 году получили страховые премии по ОСАГО
на общую сумму 150,2 млрд. руб., что на 11,2% больше, чем было в 2013 году. Выплаты по
страховкам при этом выросли на 13,6% и составили 88,8 млрд. руб. Такие данные по итогам
прошлого года приводит Российский союз автостраховщиков (РСА). За 2014 год российскими автомобилистами было заявлено почти 2,5 млн. страховых случаев. Из них пока не было
урегулировано около 20 тыс. случаев.
Еще до увеличения лимитов ОСАГО находилось в кризисной ситуации — убыточность во многих регионах зашкаливала за 100%, что привело к уходу значительного числа
страховщиков с этого рынка. Так, за период действия системы ОСАГО число страховых
компаний сократилось примерно вдвое — с 200 до 100 компаний. Список компаний-лидеров
по ОСАГО приведен в табл. 2.
Таблица 2 - Лидеры рынка ОСАГО по итогам 9 месяцев 2014 года
№
Название страховой
Сборы,
Выплаты,
компании
тыс. руб.
тыс. руб.
1
Росгосстрах
36 650 567
16 844 693
2
Ресо-Гарантия
11 878 121
5 710 543
3
ВСК
5 860 585
3 770 325
4
Ингосстрах
5 384 063
3 711 065
5
Согласие
4 868 722
3 369 571
6
Альфастрахование
3 837 208
3 198 793
7
Уралсиб
3 082 432
2 177 882
8
Макс
3 066 483
2 603 125
9
Согаз
2 871 646
920 943
10 Ренессанс Страхование
1 928 843
1 4280116

Уровень убыточности
46%
48%
64%
68%
69%
83%
71%
85%
32%
74%

В конце ноября 2014 года после изменений в ОСАГО исследовательский холдинг «Ромир» изучил отношение россиян к этому виду страхования. Как оказалось, 70% российских
автовладельцев положительно относятся к реформированию законодательства ОСАГО. В
первую очередь, респонденты согласны с новыми лимитами выплат за вред здоровью, жизни
и имуществу. 60% выступают за дальнейшее увеличение лимитов выплат и готовы к повышению тарифа, 28% респондентов предложили открыть больше пунктов оформления ОСАГО в регионах. Против ОСАГО выступили 12% опрошенных.
Помимо обязательной формы страхования ответственности водителя, существует добровольное страхование автотранспорта от угона и ущерба (КАСКО). Различают два варианта
страхового покрытия: полное и частичное каско. Полное каско защищает от ущерба, угона
или хищения транспортного средства. Частичное каско подразумевает страхование транспортного средства только от ущерба (вплоть до его полной гибели).
Основаниями для отказа в выплате страхового возмещения (оговорены договором) могут быть злой умысел или умышленные действия автовладельца; управление автомобилем в
состоянии алкогольного, наркотического или токсикологического опьянения; застрахованный автомобиль был передан лицу, не имеющему права на управление данным транспортным средством; страховой случай произошёл вне территории страхования; повреждение покрышек, колесных дисков, если это не сопряжено с повреждениями других деталей или агрегатов автомобиля и др.
Величина страховой премии зависит от многих факторов: марка и модель транспортного средства; год выпуска; количество лиц, допущенных к управлению; возраст лиц и стаж
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вождения; наличие страховой франшизы; территория и срок страхования; наличие охранных
систем. Цена на КАСКО в среднем достигает 5-7%.
Проведем сравнительные расчеты полиса каско в разных страховых компаниях города
Калининграда (см. табл. 3) в зависимости от возраста и стажа водителя. Автомобиль марки
ToyotaCamry 2011 г. выпуска, мощностью 148 л. с., периодом использования более 1 года.
Стоимость автомобиля равна 890 000 руб. Закрытый список водителей, противоугонное
устройство штатное. Величина франшизы равна 15000 руб. Договор заключается на год.
Таблица 3 – Сравнительные расчеты полиса КАСКО в разных страховых компаниях гор.
Калининграда
Страховая
Полное КАСКО (без
Полное КАСКО (с
№
Возраст
Стаж
компания
франшизы), руб.
франшизой), руб.
46 лет
10 лет
78 498
58 553
1 Ингосстрах
26 лет
4 года
122 464
89 329
46 лет
10 лет
100 229
74 589
2
Согласие
26 лет
4 года
166 128
119 135
В таблице 4 приводятся данные о результатах деятельности страховых компаний из
первой десятки по страхованию автомобилей от ущерба и угона.
Таблица 4 - Объем сборов, выплат и уровень убыточности по КАСКО за 9 месяцев 2014 года
№
Название страховой
Сборы,
Выплаты,
Уровень убыкомпании
тыс. руб.
тыс. руб.
точности
1 Росгосстрах
20 278 679
12 139 711
60%
2 Ингосстрах
19 894 251
18 241 908
92%
3 Ресо-Гарантия
19 492 145
14 269 760
73%
4 Согласие
12 887 202
13 883 921
107%
5 АльфаСтрахование
9 428 329
7 253 299
77%
6 ВСК
9 283 119
7 424 860
80%
7 Ренессанс Страхование
7 108 701
6 474 674
91%
8 Согаз
5 664 151
3 029 373
53%
9 Альянс
5 415 601
6 072 437
112%
10 МСК
5 206 512
4 732 798
91%
Высокий уровень убыточности российских страховых компаний в сегменте КАСКО и
ОСАГО заставил нас обратиться к зарубежному опыту.
В США страхование автотранспорта является смешанным. Стандартный договор страхования включает страхование гражданской ответственности владельца транспортного средства, страхование от несчастного случая, страхование автомобиля от ущерба, а также несколько дополнительных приложений. Страхователями являются лицо, владеющее автомобилем, а также его супруга (супруг). Часть полиса, касающаяся страхования автомобиля от
ущерба (аварии), предполагает обязательное наличие франшизы.
В Германии автострахование схоже с Россией, однако есть своё отличие, например:
возникновение пробок на дороге из-за аварий маловероятно, поскольку при аварии машина
может быть немедленно убрана с дороги.
Российский рынок автострахования испытывает ряд проблем, которые тормозят его
развитие:
 затягивание сроков выплат;
 падение спроса на приобретение полиса каско (в результате сокращения продаж иномарок из-за снижения платежеспособность населения);
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 увеличивается убыточность страховщиков (в следствие увеличения стоимости запчастей , особенно иностранных автомобилей, роста цен на лакокрасочные материалы и нормочасы).
Следует также отметить проблему мошенничества в сфере автострахования. Продажа
фальшивых или старых бланков полисов, намеренное введение клиента в заблуждение, попытки продать клиенту «мелкий шрифт» все еще имеют место в России.
Еще одна проблема – недобросовестность страхователя. Нередки случаи, когда владелец транспортного средства пытается получить страховку «задним числом», инсценирует
страховой случай или другими способами пытается ввести в заблуждение страховую компанию. Что касается системы технического осмотра, необходимо изменить отношение владельцев транспортных средств к данному осмотру. Водитель должен быть сам заинтересован
в том, чтобы его автомобиль честно прошел техосмотр и был полностью технически исправен.
Важной проблемой на сегодняшний день является высокая убыточность и неплатежеспособность отдельных страховщиков из-за неточности тарифов вследствие того, что недостоверно определяется стаж вождения, территория эксплуатации ТС часто не совпадает с
фактической и другие.
Необходимо чтобы автостраховщики совместно с регулятором (ЦБ) прилагали максимальные усилия для решения имеющихся проблем для оздоровления данного сегмента страхования на российском рынке.
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СЕКЦИЯ «ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА»
ФОРМИРОВАНИЕ АССОРТИМЕНТА ПРОДУКЦИИ НА ОСНОВЕ
ОПТИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ
Е.Ю. Рымар, БГАРФ, ИПЭМ
Научный руководитель: канд. экон. наук, проф. Грудинова И.А.
В современных условиях работы предприятия трудно переоценить задачу мониторинга и снижения уровня затрат, особенно в торговле, где основная часть затрат
приходится на издержки обращения.
Эта проблема приобретает особую актуальность, так как результаты финансово-хозяйственной деятельности, эффективность работы и конкурентоспособность
каждого торгового предприятия зависят от уровня затрат.
Статья посвящена вопросам исследования теоретических аспектов и выявления
природы затрат в торговле, изучению номенклатуры реализуемой продукции с помощью
маржинального анализа, а также выбору управленческих решений для формирования
ассортимента.

701

В экономике затраты – это денежное выражение стоимости материальных, финансовых, информационных, трудовых, природных ресурсов, приобретенных торговым
предприятием и предназначенных для последующей реализации.
Издержками обращения в торговле называют затраты, связанные с доведением товаров от производителя до покупателя и выраженные в денежной форме. Издержки обращения являются важной составной частью текущих затрат предприятия.
Руководителю любого предприятия на практике приходится принимать множество
разнообразных управленческих решений в отношении затрат, объема продаж и прибыли.
Для принятия решения важно знать, как варьируются затраты при разных уровнях активности (или объемах продаж).
В зависимости от изменения объема продаж затраты, как известно, подразделяются
на постоянные и переменные.
Под постоянными понимаются такие издержки, сумма которых непосредственно не
зависит от объема и структуры товарооборота, но их уровень изменяется в обратном по
отношению к товарообороту направлении.
Переменные издержки объединяют те виды затрат, величина которых изменяется с
изменением объемов товарооборота.
Деление издержек обращения на постоянные и переменные носит условный характер, поэтому их чаще называют условно-постоянными и условно-переменными.
В отечественной экономике к условно-постоянным издержкам относятся: расходы
на аренду и содержание зданий, помещений и инвентаря, амортизация основных средств,
расходы на торговую рекламу и др.
К условно-переменным относятся: транспортные расходы, расходы на оплату труда
торгово-оперативного персонала.
На практике существенно затрудняет анализ поведения затрат отсутствие разделения в составе накладных расходов на постоянную и переменную составляющие, в связи с
чем возникает необходимость использования для решения данной задачи уравнения общих затрат.
В аналитической форме уравнение общих затрат можно представить следующем
образом:
Y = a + bX;
где Y – общие затраты;
a – уровень постоянных затрат;
b – уровень переменных затрат;
X – объем товарооборота, шт.
Классификация затрат на постоянные и переменные необходима для маржинального анализа, значимость которого состоит в оценке и изучении взаимосвязей между тремя
основными показателями финансово-хозяйственной деятельности организации – объемом продаж, затратами и прибылью.
Основной категорией маржинального анализа является маржинальный доход, т.е.
вклад на покрытие постоянных затрат и формирование чистой прибыли, который приносит основная деятельность хозяйствующего субъекта.
Исчислять маржинальный доход можно как в целом по организации, так и отдельно по каждому виду товара.
Маржинальный доход, получаемый в целом по организации, рассчитывается следующим образом:
МД = Выручка – Переменные затраты;
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Маржинальный доход на каждую номенклатурную единицу продукции:
МД = Цена товара – Переменные затраты на ед. продукции
При многономенклатурной продаже анализ ассортимента по показателю маржинального дохода дает возможность определить наиболее выгодные с точки зрения потенциальной прибыльности виды товаров, а также выявить продукцию, которую торговому предприятию не выгодно (или убыточно) продавать.
На основании теоретических и практических исследований был определен подход
к формированию критериев оптимальности ассортимента.
Критерии оптимального формирования ассортимента:
∑
∑

>∑
≥∑

;
;

где i – номенклатурная единица продукции;
ПР – переменные расходы;
УПР – условно-постоянные расходы.
Этот подход был апробирован на торговом предприятии ООО «Спорт», основным
видом деятельности которого является торговля спортивными товарами для различных
видов спорта, а также продажа велосипедов и тренажеров.
Для удобства товары ООО «Спорт» были разделены на группы в зависимости от
уровня маржинального дохода, постоянных и переменных затрат и прибыли на единицу
товара.

Рисунок 1 – Товары группы «А»
У товаров группы «А» наблюдается большая разница между ценой продаж и суммой переменных затрат, то есть они имеют высокий маржинальный доход и уровень
рентабельности. Маржинальный доход больше постоянных затрат, то есть за счет вы703

ручки от реализации этих товаров не только покрываются все затраты, но и формируется
прибыль. Товары с высоким маржинальным доходом необходимо максимально развивать с помощью различных маркетинговых операций.

Рисунок 2 – Товары группы «Б»
Товары группы «Б»: Маржинальный доход равен постоянным затратам, то есть выручки от реализации достаточно для покрытия и переменных, и постоянных затрат. В
этом случае прибыль равна нулю, убытка нет.

Рисунок 3 – Товары группы «В»
Маржинальный доход товаров группы «В» больше нуля, но меньше постоянных
затрат, то есть выручки от реализации достаточно для покрытия переменных и части постоянных затрат.
Товары группы «Б» и «В» не приносят прибыли, не являются рентабельными. Но
снимать товары этих групп с продажи нельзя, так как они берут на себя часть постоянных затрат, которые, в случае снятия с продаж, перейдут на товары группы «А», и тем
самым, уменьшат их рентабельность
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Рисунок 4 – Товары группы «Г»
Товары группы «Г»: Маржинальный доход равен нулю, то есть выручки от реализации достаточно только для покрытия переменных затрат. В этом случае убыток будет
равен величине постоянных затрат.

Рисунок 5 – Товары группы «Д»
Маржинальный доход товаров группы «Д» имеет отрицательное значение. Это
происходит, если цена продажи ниже переменных затрат. Такая ситуация недопустима,
т.к. в этом случае каждая дополнительно закупленная единица товара увеличит убыток.
Товары групп «Г» и «Д» забирают часть прибыли, резко уменьшают выручку торгового предприятия и приводят к убыткам. Что касается таких товаров, то необходимо
прекращать их реализацию и снимать товар с продаж.
Таким образом, с помощью маржинального анализа торговое предприятие может
оптимизировать ассортиментный ряд, максимизируя объемы продаж наиболее выгодной
продукции и минимизируя объемы реализации маловыгодных видов товаров.
Оптимизация структуры ассортимента продукции – один из способов повысить
эффективность работы организации. Только исключение из ассортимента нерентабельных и малорентабельных изделий может увеличить общую прибыль на 20-50%.
Благодаря рациональному распределению ресурсов по ассортиментным позициям
организация может значительно улучшить свои финансовые показатели без дополнительных затрат.
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СНИЖЕНИЕ ВНУТРИФИРМЕННЫХ РИСКОВ И ПОВЫШЕНИЕ
КАПИТАЛИЗАЦИИ КОМПАНИИ НА КОНКРЕТНОМ ПРЕДПРИЯТИИ (ООО
«ОПТИК +»)
А.В. Рожновская, БГАРФ, ИПЭМ
Научный руководитель: канд. экон. наук, проф. И.А. Грудинова
Капитализация компаний является важнейшим финансовым показателем, в котором отражаются результаты деятельности предприятия. Основной целью коммерческих предприятий является увеличение дохода и получение прибыли хозяйствующего
субъекта. Сочетание высоких рисков и низкой капитализации в значительной мере
предопределяет климат самого предприятия. Для изменения сложившегося положения в
данной статье мы предложим ряд рекомендаций по снижению внутрифирменных рисков и повышение капитализации определенной компании.
Исследование теоретических основ капитализации состоит в раскрытии сущности
данного явления, факторов его эволюции, связей с другими явлениями и показателями
финансово-производственной сферы. Обзор подходов разный авторов к определению
капитализации позволяет сделать ряд выводов:
- Капитализация компании в широком смысле слова представляет собой наращивание долгосрочных активов и пассивов за счет внешних источников финансирования, а
также посредством капитализации части доходов, например реинвестирование прибыли.
- Капитализация компании в узком смысле слова есть наращивание собственного
капитала компании, включая уставной капитал, но, не ограничиваясь им.
Суть механизма капитализации проявляется через определенные функции: распределительные, воспроизводственные, стратегические и инновационные функции.
Реализация функций механизма капитализации осуществляется через финансовые
институты, позволяющие предприятиям реализоваться за счет обращение на фондовом
рынке. Они обеспечивают саморегулирование хозяйственных процессов рыночного типа.
В оценке исследования рисков, возможно, использовать несколько инструментов
для анализа степени риска на предприятии.
Позволяют:
Учесть факторы риска
Оптимизировать целевые показатели
Характеризовать оптимизируемые показатели в комплексе с факторами риска
Служить информационной базой принятия управленческих решений
Отражать не только фактическое положение, но и прогнозную ситуацию
Учитывать специфику условий хозяйствования предприятия
Рисунок 1 – Необходимые критерии оценки рисков
Данным требованиям наиболее полно удовлетворяют критерии левериджа, которые
характеризуют соотношение «доходность - ликвидность – риск» в разрезе финансовопроизводственной деятельности предприятия.
Леверидж (рычаг) - фактор, небольшое изменение которого приводит к существенному изменению результативных показателей. В зависимости от компоновки и детализации статей отчета о прибыли и убытках можно выделить три вида левериджа.
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1) Операционный леверидж определяется как эластичность операционной прибыли
организации (прибыли до уплаты процентов за пользование заемными средствами и
налога на прибыль) по отношению к объему реализации в отчетном периоде:

,
где
- изменение операционной прибыли (до вычета процентов и налога на прибыль) в отчетном периоде;
- операционная прибыль в отчетном периоде;
- изменение объема реализации за период; - объем реализации.
2) Аналогичным образом финансовый леверидж (DFL) определяется как эластичность
чистой прибыли организации по отношению к операционной прибыли (прибыли до
уплаты процентов за пользование заемными средствами и налога на прибыль):

где DNI – изменение чистой прибыли за отчетный период; NI – чистая прибыль в отчетном периоде.
3) Риски, сопровождающие операционную и финансовую деятельность, необходимо рассматривать в комплексе. Их взаимодействие раскрывается с помощью показателя
операцинно-финансового, или комбинированного левериджа (DCL).
Формула его расчета:
DCL= DOL × DFL
Объектом исследования данной статьи стало предприятие ООО «Оптик +». Предметом этого исследования является анализ данного предприятия. Основной вид деятельности ООО «Оптик +» является подбор медицинский оправ, продажа солнцезащитных
очков, продажа контактных линз и проверка зрения.
Механизмами рисков являются риски операционные (возможность потери прибыли
от продаж) и финансовые (возможность потери чистой прибыли).
Оценка внутрифирменных рисков

Операционный
леверидж

Основной

Финансовый
леверидж

Основной

Рисунок 2 – Оценка динамики внутрифирменных рисков за 2014г.
На рисунке 3 динамика операционного левериджа снизилась почти в 1,5 раза, по
сравнению в предыдущим отчетным годом, за счет снижения постоянных затрат (сокращение количества подарочных заказов—уменьшение оплаты счетов по транспортной
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компании; дублирование оправ на складах—достаточный запас оправ—увеличение
обычных заказов).
Основной
Основной

Основной

Основной

Основной
Основной

Основной

Рисунок 3 – Анализ динамики операционного левериджа в период 2013-2014 гг.
Динамика финансового левериджа также сократилась по сравнению с предыдущим
отчетным годом. Это связано со снижением уровня авансов от покупателей.
Заказы выполняются с учетом авансовой системы с последующей доплатой,
оформляются работниками. Снижающийся финансовый леверидж требует меньше операционного дохода для покрытия постоянных финансовых издержек, прибыль начинает
расти быстрее.

Основной

Основной
Основной

Основной
Основной

Основной

Рисунок 4 – Анализ динамики финансового левериджа в период 2013-2014 гг.
Динамика совокупного риска также представлена графически.
Основной
Основной
Основной

Основной
Основной

Основной

Рисунок 5 – Анализ динамики совокупного риска в период 2013-2014 гг.
Уменьшение совокупного риска сказалось на средневзвешенной цены капитала.
Цена капитала средневзвешенная (WACC)
WACC = Цск*dск+ Цзк*dзк
Цена каждого вида капитала представляет собой относительную величину. Она показывает долю издержек по привлечению капитала, приходящуюся на 1 руб. соответствующего капитала (собственного или заемного).
Увеличение WACC прямозависима от капитализации компании. Концепция увеличения рассчитана по EBIT (Данный показатель финансового результата организации является промежуточным, между валовой и чистой прибылью. Вычитание процентов и
налогов позволяет абстрагироваться от структуры капитала организации (доли заемного
капитала) и налоговых ставок) рассмотрим это графически. EBIT рассчитывается по

708

данным "Отчета о прибылях и убытках" организации – к прибыли (убытка) до налогообложения прибавляются ранее учтенные с минусом проценты к уплате.
Основной
Основной

2013

Основной

2014
EBIT

Рисунок 6 – Анализ динамики EBIT в период 2013-2014 гг.
Цена компании за 2013 = EBIT/WACC = 1451/0,1182= 12275,8
Цена компании за 2014 = EBIT/WACC = 2887/0,183 = 15775,9

Основной
2012
Основной

2013

Основной
Цена компании

Рисунок 7 – Анализ динамики цены компании в период 2013-2014 гг.
Таким образом, знание механизма внутрифирменных рисков дает возможность из
регулировать через уровень постоянных затрат для операционного левериджа и уровень
заемного капитала в финансовом левередже.
Регулирование соотношения EBIT/WACC дает возможность максимизировать капитализацию компании.
При разработке рекомендации по снижению внутрифирменных рисков и повышению капитализации компании особое внимание следует уделить статье уменьшению
коммерческих расходов.
Первое мероприятия по снижению коммерческих расходов - снижение запасов готовой продукции: отказ от готовой продукции. Анализируя социологический опрос покупателей, показал следующие результаты.

Какую оптику вы
предпочитаете?

Готовую…
На заказ…

Рисунок 8 – Какую оптику Вы предпочитаете?
Из данной диаграммы видно, что большинство покупателей предпочитают оптику
на заказ. Поэтому целесообразнее убрать готовую продукцию и тем самым увеличить
количество бюджетных оправ, вследствие этого увеличится уровень объема реализации.
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Второе мероприятие – снижение затрат рекламы на основе отказа от старых видов
(рекламные макеты). Из приведенного анализа видно, что наименьший показатель уровня узнаваемости о компании заняла реклама на макетах (4%).

Как вы о нас узнали?
TV(15%)

Рисунок 9 – Как Вы о нас узнали?
На следующем рисунке мы представим, как будет выглядеть прогнозируемый
EBIT. Уменьшение коммерческих расходов приводит к снижению операционного левериджа, тем самым EBIT возрастает. Графически это также можно наблюдать на рисунке
10 и 11.
Год

EBIT

2013

1322+129= 1451

2014

2376+511= 2887

Прогноз
3112+613=3725
Рисунок 10 – Прогнозируемый EBIT
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Рисунок 11 – Графическое представление прогнозируемого EBIT
Таким образом, предлагаемые управленческие решения позволяют через механизм
управления внутрифирменных рисков в частности операционного левериджа (2013-2,89
– прогноз -2,4) и увеличение EBIT за счет снижения уровня постоянных затрат добиться
увеличение цены компании. Увеличение цены в % это и есть капитализации, и составляет в данном случае 18956,3-15775,9/15775,9 = 3180,4/15775,9= 0,20%
В целом, хорошо сформулированные рекомендации по снижению внутрифирменных рисков и повышению капитализации предприятия могут помочь руководителю перейти на новый этап управления компанией. Формирование данных рекомендаций может увеличить работоспособность предприятия и дальнейшем сократит внутрифирменные риски и повысится капитализация компании.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ БИЗНЕСА В
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Н.Ю. Несвитаева, БГАРФ, ИПЭМ, 2 курс
Научный руководитель: д-р экон. наук, проф. А.В. Сербулов
Рассмотрены современные проблемы кредитования бизнеса в Калининградской области.
Рынок банковских услуг (банковский рынок) — сложное образование, имеющее
весьма широкие границы и состоящее из множества элементов.
Если структурировать банковский рынок по видам оказываемых услуг, то можно
выделить:
 рынок кредитных услуг;
 рынок инвестиционных услуг;
 рынок расчетно-кассовых услуг;
 рынок трастовых услуг;
 рынок консультационных услуг;
 прочие рынки.
Целью данного доклада является исследование рынка кредитных услуг, поэтому
подробнее остановимся на нем.
По определению, данному в [2], кредитный рынок — экономическое пространство,
в рамках которого происходит движение ссудных денежных средств: предоставление
займов на условиях срочности, возвратности и платности.
Кредитные отношения — это отношения между кредитором и заемщиком по поводу предоставления, использования и погашения ссуды.
Участниками кредитного рынка являются:
1. Кредиторы – владельцы свободных финансовых ресурсов (предприятия, население, государство), превращаемых в ссудный капитал;
2. Кредитно-финансовые организации (посредники), осуществляющие привлечение денежных средств и последующее предоставление их заемщикам на возвратной основе;
3. Заемщики – это юридические, физические лица и государство, которые ощущают нехватку финансовых ресурсов и готовые купить у специализированного посредника
право на их временное использование.
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Рисунок 1 – Схема кредитных отношений
На 1 февраля 2015 года в РФ насчитывалось 778 действующих банков, имеющих
право на осуществление банковских операций, из них 307 кредитуют бизнес. В Калининградской области на конец 2014 года действовало 62 банка, из них 9 осуществляют кредитование бизнес-структур.
Наиболее уязвимым, с точки зрения зависимости устойчивого развития от возможности получения кредитов на рынке банковских услуг, является малый и средний бизнес.
Вклад малого бизнеса в ВРП Калининградской области составляет чуть менее 20%. Однако этого явно недостаточно. Зарубежная практика показывает примеры успешного
развития экономики при доле вклада малого бизнеса порядка 35-40 и даже 50% ВВП. В
качестве социального эффекта с ростом доли малого бизнеса в ВРП можно ожидать увеличение количества рабочих мест, доли инновационной продукции и т.д. Следовательно,
государство должно быть заинтересовано в поддержке малого предпринимательства, создавать условия для облегчения их кредитования на рынке банковских услуг, заинтересовывать кредитные организации в финансовой поддержке негосударственного сектора
экономики.
В то же время наблюдается такое явление, как труднодоступность кредитных продуктов в Калининградской области для субъектов предпринимательства, которая связана
с рядом объективных и субъективных проблем.
С точки зрения кредиторов к этим проблемам можно отнести следующие:
 Несоответствие методик расчета кредитоспособности
Кредитные организации используют одну методику оценки кредитоспособности
бизнеса, а заемщики (бизнес) другую. Здесь могут учитываться различные факторы, такие, как: ликвидность, платежеспособность и репутация и так далее. Соответственно в
большинстве случаев выбор показателей оценки кредитоспособности у кредиторов и заемщиков разнится.
 Высокая степень риска
Банкам трудно объективно оценить степень стабильности потенциального заемщика, зачастую деятельность малого бизнеса не является прозрачной, а значит, банку не
всегда предоставляется достоверная информация о доходах и расходах предприятия, о
положении дел в бизнесе [2].
Так же проблему залогового обеспечения ставят на одно из первых мест все банки,
работающие в сфере кредитования бизнеса. Довольно редко небольшие компании могут
предоставить банку в качестве залога ликвидное имущество, поэтому банкам приходится
идти на риск и выдавать необеспеченные или частично обеспеченные кредиты.
 Высокий уровень банковских издержек
При работе с малым бизнесом затраты значительно выше, чем при работе с крупными клиентами. Например, средний кредит крупного предприятия составляет 1 млрд.
руб., а малого –500-800 тыс. руб. Получается, что банку гораздо проще и выгоднее выдать один крупный кредит, чем 1-2 тысячи мелких кредитов. Ведь себестоимость операций по обработке одной заявки достаточно высока, и рассмотрение большого количества
заявок для банка нерентабельно.
С точки зрения заемщиков наблюдаются такие проблемы, как:
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 Высокая стоимость кредитов
При кредитовании малого бизнеса банк несет более высокие риски и высокая стоимость кредитов вызвана необходимостью формирования «подушки безопасности» для
кредитных организаций, то есть более высоких процентов по более рискованным ссудам.
 Жесткие условия для предоставления кредитов
Для повышения платежной дисциплины (особенно в непростых условиях сегодняшнего времени) банки предусматривают высокие штрафные санкции в случае срыва
кредитных условий.
 Строгое соответствие кредита целям бизнес-плана.
При оформлении кредитного договора, в нем четко прописывается на какие именно
цели выдаются средства и если организация использует средства не по назначению, то
банк вправе потребовать полного досрочного возврата ссуды.
К специфическим факторам влияния на кредитование бизнеса в РФ на современном этапе развития экономики можно отнести:
 Резкое повышение Центробанком РФ ключевой ставки с 8% до 17% (на текущий
момент эта ставка снизилась до 14%);
 Падение цен на нефть и как следствие ослабление рубля по отношению к иностранной валюте (см. рис. 2), которое привело к увеличению инфляции (в марте
2015 инфляция составила 16,9%);
 Уменьшение реальных доходов населения и замедление темпов роста вкладов в
банки, и как следствие у банков нет средств для кредитования предприятий;
 Санкции, отрезавшие РФ от внешнего финансирования;
 Стагнация экономики начавшаяся в 2013 году, причиной которой является продолжающаяся зависимость страны от экспорта нефти;
 Отток иностранных инвестиций и отечественного капитала из России.

Рисунок 2 – Динамика курса валют сентябрь 2014 – апрель 2015[3]
Лояльность банков, помимо перечисленных факторов влияния, зависит еще и от
вида экономической деятельности организации. Наиболее предпочтительными с точки
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зрения благосклонности банков при выдаче кредитов в Калининградской области на конец января 2015г. являлись следующие сферы деятельности:
 Рыболовство и рыбоводство
 Гостиничный и ресторанный бизнес
 Перерабатывающая промышленность
Это можно увидеть из Рис. 3.
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Рисунок 3 – Кредиторская задолженность предприятий Калининградской области по
отраслям за январь 2015 г.
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Так же наряду с благоприятными видами деятельности существуют высоко рисковые сферы, под которые практически невозможно получить кредит, к ним относятся:
 Бизнес, связанный с проведением лотерей, тотализаторов и т.д.
 Сезонный бизнес
Так же можно отметить, что с большой долей вероятности банк одобрит кредит,
если предприниматель будет работать по франшизе, так как под чужим, уже раскрученным брендом, при правильной организации работы меньше вероятности «прогореть».
Таким образом, мы выяснили, что на пути к кредиту у бизнеса много препятствий.
Однако, если мы заинтересованы в развитии негосударственного сектора экономики, то
на наш взгляд можно было бы предложить правительству к реализации следующие практические шаги, способствующие укреплению доверия к предпринимателям со стороны
банковского сектора:
 Выступать в качестве поручителя при предоставлении кредитов таким субъектам
малого бизнеса, которые функционируют в ключевых отраслях экономики (таких как
промышленное производство, переработка);
 Компенсировать часть затрат малого бизнеса путем предоставления им полных
или частичных «налоговых каникул»;
 Предоставлять банкам гарантии по выдаваемым субъектам малого и среднего
бизнеса кредитам под залог муниципального имущества;
 Предложить банкам, кредитующим малый бизнес, в случае угрозы наступления
банкротства упрощенную процедуру санации;
 Запретить банкам в одностороннем порядке изменять процентную ставку по кредитам для бизнеса.
Наши предложения к бизнесу:
 Заключить соглашение с банком, о предоставлении ему (банку) отчетов о деятельности предприятия по мере требования, чтобы деятельность организации была более
прозрачной и кредит был менее рискованным.
Предложения к региональным властям:
 Пересмотреть действующую программу по развитию малого бизнеса в сложившейся экономической обстановке и обратить особое внимание на развитие ключевых
отраслей экономики, сосредоточив на этих направлениях наибольшую долю финансовой
поддержки [1].
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КРЕДИТОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Ю.А. Брильков, БГАРФ, ИПЭМ, 2 курс
Научный руководитель: ст. препод. Л.В. Кривицкая
В данной статье изучено кредитование юридических лиц в Калининградской области в условиях кризиса, рассмотрены общие требования, предъявляемые к юридическим
лицам-заемщикам, также проанализировано влияние инфляции, повышение ключевой
ставки ЦБ РФ, и ослабление рубля на условия кредитования юридических лиц.
Актуальность проблемы исследования обусловлена негативными условиями экономики, такими как экономический кризис в России, начавшийся в первой половине
2014 года, снижение курса рубля относительно иностранной валюты, увеличение инфляции, уменьшение реальных доходов населения, что негативно повлияло на прибыльность
организаций и отдельных отраслей экономики, и изменений условий кредитования юридических лиц финансово-кредитными учреждениями, на территории Российской Федерации и Калининградской области в конце 2014 – начале 2015 года.
Согласно статье 48 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическим
лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении
или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Также юридические лица должны иметь самостоятельный баланс или смету[1].
Юридическим лицам, не имеющим необходимых для какой-либо хозяйственной
операции денежных средств, приходиться брать кредиты и займы в различных финансовых организациях, чаще всего-в банках, под залог оборудования, объектов недвижимости, оргтехники и личного имущества физических лиц. У каждого банка существуют
свои условия кредитования, но можно выделить две базовые категории требований: требования к заемщику, и требования к собственнику бизнеса.
Базовыми требования к заемщику является наличие стабильного и прибыльного
бизнеса со сроком фактического существования не менее 6 месяцев обязательно, срок
официальной регистрации бизнеса – не менее 6 месяцев, отсутствие отрицательной кредитной истории и фактов невыполнения обязательств.
Базовыми требованиями к собственнику бизнеса является наличие гражданства РФ,
возраст - от 25 до 60 лет включительно (для мужчин до 28 лет включительно необходимо
урегулирование вопросов с призывными органами), отсутствие судимости и отрицательной кредитной условии.
Сумма кредита является произведение суммы обеспечения (ликвидной рыночной
стоимости залога) на дисконт (поправочного коэффициента). Поправочные коэффициенты определяются в результате анализа характеристик объекта предполагаемого обеспечения. Для удобства визуального восприятия поправочные коэффициенты представлены
в виде таблицы:
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Таблица 1 - Размеры объектов обеспечения и размеров поправочных коэффицентов
Таблица размеров поправочных коэффициентов
Название объекта
Максимальный размер поправочных коэффициентов
Объекты недвижимости
0,8
Оборудование
Офисная и компьютерная
техника, личное имущество
физических лиц
Торговые павильоны (зарегистрированные как временные
сооружения)
Автотранспортные средства
Товары в обороте (товары,
готовая продукция и т. д.)

0,7
0,6

0,6

0,7
0,6

Необходимо отметить, что размер поправочных коэффициентов определяется банковскими экспертами в индивидуальном порядке, и зависит, прежде всего, от состояния
объекта предполагаемого обеспечения. Также следует заметить, что большинство юридических лиц, берущих кредиты - это субъекты малого и среднего предпринимательства,
в том числе и индивидуальные предприниматели; крупным юридическим организациям
банки, как правило, предоставляют особые условия кредитования.
Чаще всего юридические лица берут кредиты двух типов: кредиты на пополнение
оборотных средств, и кредиты на развитие. Первые являются ссуды, предназначенные
для ведения текущей деятельности предприятия, финансирования операционных расходов и не предполагает какого-либо расширения бизнеса или совершенствования процессов функционирования. Целями такого кредита могут быть пополнение товарных запасов, закупка сырья или материалов, рефинансирование задолженности в других банках.
Второй тип кредитов предназначен для инвестиционного финансирования, а именно - капитальных расходов, а также расходов, связанных с начинанием нового вида деятельности, - приобретением комплектующих, финансированием рекламных и маркетинговых мероприятий; иные расходы, связанные с осуществлением инвестиционного проекта. В Калининградской области, как и во всей Российской Федерации, в период кризиса стал преобладать второй тип кредитования, что связано со снижением покупательской
способности населения, ослаблением рубля на фоне иностранной валюты. Последствиями данных явлений достижение двухзначного значения инфляции в 2014 году, повышение закупочных цен импортных материалов и комплектующих. Таблица инфляции, рассчитанная на основе индексов потребительских цен, публикуемых Федеральной службой
государственной статистики[2].
Таблица 2 - Изменение размера инфляции по месяцам в 2014-2015 году
Янв
2014
2015

Фев
0,59
3,85

Размер инфляции в России, выраженной в % относительно предыдущего периода
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
Год
0,7
1,02
0,9
0,9
0,62
0,49
0,24
0,65
0,82
1,28
2,62
11,36
2,22

Также необходимо учитывать влияния изменений размера ключевой ставки ЦБ РФ
на условия кредитования юридических лиц:
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Таблица 3.Изменение размера ключевой ставки ЦБ РФ.
Изменение размера ключевой ставки ЦБ РФ
Нзвание периода
Размер ключевой ставки,%
3 марта 2014 года
7,0
25 апреля 2014 года
7,5
25 июля 2014 года
8,0
5 ноября 2014 года
9,5
12 декабря 2014 года
10,5
16 декабря 2014 года
17,0
30 января 2015 года
15,0
16 марта 2015 года
14,0
Юридические лица чаще всего кредитуются в одном из 30 крупнейших банков РФ:
это «Ак Барс», Альфа-Банк, «Санкт-Петербург», Банк Москвы, «Русский Стандарт»,
Бинбанк, «Возрождение», Восточный Экспресс Банк, ВТБ, ВТБ 24, Газпромбанк, МДМ
Банк, Московский Индустриальный Банк, Московский Кредитный Банк, Нордеа Банк,
Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Росбанк, Россельхозбанк, «Россия», Сбербанк, СвязьБанк, СМП Банк, Ситибанк, Уральский Банк Реконструкции и Развития, «Уралсиб»,
банк «ФК Открытие», Ханты-Мансийский банк «Открытие», Хоум Кредит Банк и
ЮниКредит Банк. В Калининградской области большинство этих банков представлено,
за исключением Ханты-Мансийского банка «Открытие», Нордеа Банка и Московского
Индустриального Банка.
Проанализируем показатели деятельности кредитных организаций, опубликованные на официальном сайте Центрального банка Российской федерации[3]:
Таблица 4 - Средневзвешенное изменение процентных ставок, предоставленные 30 крупнейшими банками РФ нефинансовым организациям (юридическим лицам)
Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным кредитными
организациями нефинансовым организациям в рублях,%
(по 30 крупнейшим банкам)
Месяц
субъектам малого и среднего предпринимательства
до 30
до 1
дней,
года,
включая
от 91 до от 181 включая
от 31 до
от 1 года до 3 свыше 3 свыше 1
''до
180 дня до 1
''до
90 дней
лет
лет
года
востреб
дней
года востреб
оваования''
ния''
Январь
9,89
10,35
11,42
11,18
10,91
11,84
11,95
11,89
Февраль
10,27
10,46
11,49
11,5
11,17
11,78
12,54
12,08
Март
10,82
11,16
11,66
11,62
11,49
11,66
12,81
12,05
Апрель
11,26
10,94
11,92
11,69
11,56
12,12
12,73
12,36
Май
11,09
11,13
11,88
12
11,72
12,37
12,3
12,33
Июнь
12,3
11,48
12,07
12,43
12,13
12,63
12,43
12,52
Июль
11,62
11,77
12,11
12,26
12,06
12,31
13,12
12,61
Август
11,59
11,9
12,56
12,46
12,34
12,98
13,41
13,16
Сентябрь
11,44
11,87
12,82
12,61
12,49
12,89
12,94
12,92
Октябрь
11,95
12,09
12,87
12,81
12,63
13,09
13,11
13,1
Ноябрь
13,33
12,99
13,34
13,46
13,31
13,52
13,7
13,61
Декабрь
16,95
15,89
15,55
16,7
16,17
14,77
14,54
14,66
Январь
19,86
20,04
20,05
19,97
20,01
17,35
16,72
17,01
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Используя данные таблицы 4,построим график изменения процентных ставок с января 2014 по январь 2015 года:

Рисунок 1 - График изменения процентных ставок
Учитывая взаимосвязь данных, предоставленных в таблице 3 и 4,можно сделать
вывод, что повышение банковских ставок напрямую связано со ставкой рефинансирования, которая повышалась ЦБ РФ в течение всего 2014 года ради усиления «падающего»
рубля. Следовательно, в условиях кризиса банки повысили, в среднем, процентную ставку кредитования юридических лиц на 7-9 %,что вкупе с ужесточением требований к заемщикам, и пересмотрам ставок уже выданных кредитов привело к увеличению просроченных платежей юридических лиц, имеющих большую долю расходов, приходящихся
на импорт. Также необходимо отметить, что множество юридических лиц, подпавших
под «Указ о применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации от 6 августа 2014 года»[4] были вынуждены
брать кредиты для закупок товаров на новых рынках, не подпавших под санкции; юридическим лицам в Калининградской области, занятым закупкой европейских товаров,
пришлось особенно тяжело: перед небольшими юридическими лицами, ориентированными исключительно на импорт европейских товаров: сельскохозяйственной, мясной и
молочной продукции, ввиду сложившихся условий сложился выбор – или брать кредит в
кредитных организациях для закупок на новых рынках, либо ликвидироваться из-за эмбарго на европейские товары.
Целесообразно отметить, что повышение ключевой ставки должно быть постепенным и небольшим, чтобы не вызывать серьезных экономических потрясений; это же относится и к законодательным актам, затрагивающим интересы широкого круга лиц. В
случае их быстрого принятия необходимо поддерживать малый бизнес в период поиска
ими новых рынков. Также необходимо субсидировать юридических лиц, занятых в реальном секторе экономике, и ориентированных на внутренний рынок, поскольку сильному государству необходимо максимально наращивать импортозамещение для создания рабочих мест, и укрепления экономики государства; для этого необходимо создавать
льготные условия кредитования, таких как более низкая процентная ставка, увеличенный
размер кредита.
Таким образом, в ходе нашего исследования было рассмотрено понятия юридических лиц, общие условия выдачи кредитам юрлицам, в частности субъектам малого и
среднего предпринимательства, изучены процентные ставки 30 крупнейших банков Российской Федерации для нефинансовых организаций. Также мы рассмотрели зависимость
процентов по кредитам от ключевой ставки Центрального Банка РФ в условиях кризиса
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2014-2015 года и коснулись влияния экономических санкций на отдельные отрасли Российской и Калининградской экономики.
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РАЗРАБОТКА ФИНАНСОВОЙ СТРУКТУРЫ МЕХАНОСБОРОЧНОГО
ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
А.А. Кузнецова, КФ МФЮА
Научный руководитель: С.В. Агапов
Рассмотрена разработка финансовой структуры механосборочного производства
для внедрения системы бюджетирования.
Бюджетирование представляет собой процесс управления внутризаводскими финансовыми потоками, распределенными между центрами финансовой ответственности
для оперативного контроля затрат и результатов хозяйственной деятельности.
Распределение ответственности за расходами ресурсов между уполномоченными
должностными лицами компании позволяет оптимизировать операционные расходы, сократить производственные запасы до минимального допустимого уровня и организовать
списание затрат в соответствии с установленными нормативами и лимитами.
Бюджетирование включает в себя:
 установление финансовой структуры управления затратами, не противоречащей
структуре управления компанией;
 установление центров финансовой ответственности, мест возникновения затрат и
шифров списания накладных расходов;
 планирование расходов и списание фактических затрат по выполняемым заказам,
центрам финансовой ответственности, местам возникновения затрат и шифром списания расходов;
 оперативный контроль выполнения бюджетов и оценки результатов хозяйственной
деятельности каждого объекта учета;
 разработка регламента бюджетирования расходов, методик планирования затрат, порядка списания прямых и накладных расходов, форм ежемесячной отчетности уполномоченных сотрудников компании;
 утверждение бюджетного комитета компании для измерения и оценки результатов
деятельности ответственных лиц.
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Финансовая структура управления компанией должна соответствовать установленной системе планирования и списания затрат, обеспечивать контроль всех расходов в
текущем периоде и несение ответственности уполномоченных должностных лиц за правильностью их отнесения в учете.
В связи с делением в системе учета всех расходов компании на прямые и косвенные, в процессе бюджетирования предусматривается раздельное планирование и списание:
 прямых расходов, относимых на выполняемые по заранее установленным нормам
расхода (основные материалы, покупные комплектующие изделия, заработная плата
основных производственных рабочих с отчислениями, силовая электрическая энергия ля работы оборудования и т.п.);
 косвенных (накладных) расходов, относимых на стоимость выпускаемых заказов
путем распределения на основании установленной базы распределения (вспомогательные материалы, запасные части для ремонта оборудования, услуги сторонних
организаций, заработная плата вспомогательных рабочих и т.п.).
Вся сводная информация о финансово-экономическом состоянии компании содержится в стандартных финансовых бюджетах: бюджете доходов и расходов (БДР), бюджете движения денежных средств (БДДС) и бюджете по балансовому листу (ББЛ).
Бюджет доходов и расходов содержит информацию о прибыли/ рентабельности
компании, в бюджете движения денежных средств содержатся все финансовые потоки,
проходящие через компанию, все активы компании, как они профинасированы и
насколько эффективно используются отражены в бюджете по балансовому листу.
Для эффективного управления предприятием необходимо использовать все три инструмента финансового бюджетирования, причем это нужно делать одновременно, а не
по очереди.
Управление системой бюджетирования – процесс очень трудоемкий. Поэтому не
исключено, что могут возникнуть проблемы. Основными проблемами бюджетирования
на производстве являются:
 проблемы, связанные с изменением цен на материалы;
 с оценкой коммерческой привлекательности заказов;
 возникновением неликвидов.
Основные достоинства бюджетирования на предприятии:
 Контроль за своими расходами по ЦФО и МВЗ;
 Персонификация ответственности посредством контроля за списанием расходов (закупками) по каждому ЦФО;
 Мотивация руководителей по снижению прямых и накладных расходов;
 Участие руководителей подразделений в управлении финансовыми потоками внутри
предприятия, что позволяет влиять на финансовые результаты бизнеса в целом.
Схема бюджетирования затрат представлена на рисунке:
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СЕКЦИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ»
АНАЛИЗ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ОБ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ БГАРФ
М.С. Слющенкова, Е.Р. Супрунович, БГАРФ, ИПЭМ, 1 курс
Научный руководитель: ассис. Э.Э. Хачатурова
Работа посвящена исследованию знаний студентов БГАРФ о своём учебном заведении.
В 60—е годы прошлого столетия активно развивалась рыбохозяйственная отрасль
всей страны и Калининградской области. Именно в эти годы резко возросла потребность
в специалистах плавсостава: судоводителях и судомеханиках, электромеханиках и радиоспециалистах, специалистах по добыче и обработке рыбы, рефрижераторных механиках и механиках по технологическому оборудованию. На тот момент времени в Калининградской области работало всего два учебных заведения, где готовили специалистов
для рыбной отрасли — Калининградский технический институт рыбной промышленности и хозяйства и среднее мореходное училище. Но этого было недостаточно.
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Поэтому в 1966 году было основано Калининградское высшее мореходное училище было создано в этом году на основании Постановления Совета Министров СССР
30 апреля 1966 года № 330.

НАШИ РЕКТОРЫ
Первым ректором КВМУ стал Юрий Поликарпович Клетнов. Под его руководством проходило:
1. СТАНОВЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
2. ФОРМИРОВАЛИСЬ КОЛЛЕКТИВЫ КАФЕДР
3. УКРЕПЛЯЛАСЬ И СОВЕРШЕНСТВОВАЛАСЬ УЧЕБНО—МАТЕРИАЛЬНАЯ
БАЗА
В 1969 году начался новый этап в истории ВУЗа. Приказом Министра рыбной промышленности СССР № 336 КВМУ переименовано в Калининградское высшее инженерное морское училище.

1985 году ректором КВИМУ назначен Александр Петрович Пимошенко.
21 год Александр Петрович возглавлял ВУЗ, совмещая эту деятельность с преподавательской, научной и общественной работой. Под его руководством в структуре ВУЗа
появилась:
1. СТУПЕНЬ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ — МОРСКОЙ ЛИЦЕЙ
2. В 1991 ГОДУ ЛЕГЕНДАРНЫЙ БАРК «КРУЗЕНШТЕРН» БЫЛ ПЕРЕДАН НА
БАЛАНС УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
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24 декабря 1991 года выходит постановление Правительства РСФСР № 63 «О преобразовании Калининградского высшего инженерного морского училища» в Балтийскую
государственную академию рыбопромыслового флота.
В июне 2008 года ректором академии избирается Владимир Алексеевич Волкогон и
утверждается в этой должности приказом руководителя Федерального агентства по рыболовству. Владимиру Алексеевичу удалось создать академический комплекс многоуровневой подготовки кадров для рыбной отрасли, позволяющий пройти непрерывный
образовательный путь от среднего профессионального образования до высшего звена
послевузовской подготовки – аспирантуры и докторантуры.

В настоящее время в структуру Балтийской государственной академии входит Калининградский морской рыбопромышленный колледж (по программам начального и
среднего профессионального образования), собственно академия (обучение ведется по 4
факультетам( судоводительский, судомеханический , радиотехнический , транспортный )
и Институт прикладной экономики и менеджмента, Балтийский центр морского профессионального образования(осуществляет обучение профессиональных моряков) и Институт Профессиональной педагогики. На базе ВУЗа успешно работают специализированные Ученые советы по защите кандидатских и докторских диссертаций.
Приказом Федерального агентства по рыболовству от 25.01.2012 года № 97 федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Калининградский государственный технический университет» реорганизовано в форме присоединения к нему федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования в качестве обособленного структурного подразделения университета с наименованием «Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота».
В результате чего ректором университета назначен Волкогон Владимир Алексеевич. Приказом ректора университета начальником академии назначен Карпович Сергей
Михайлович.
Немного статистики
Мы провели опрос наших курсантов и студентов и на основании этого составили
статистику в процентах.
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И, к счастью, она нас порадовала, так как мы не требовали от них каких-то углубленных знаний,то ответы студентов достаточно высокого уровня .
Они представляют где учатся и что их ждет впереди.

Как называется
учебное
заведение в
котором вы
учитесь?

83
100

Год основания?

5
55
50
61%
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В работе рассмотрено изменение валютного курса RUR/USD за период 1991-2014
годы, а также состояние экономики в России, изменения структуры и объемов экспорта и импорта в связи с ослаблением или укреплением национальной валюты.
Существует несколько определений валютного курса, например, цена одной денежной единицы, выраженная в денежных единицах других стран или международных
денежных единицах; коэффициент пересчета одной валюты в другую, определяемый соотношением спроса и предложения на валютном рынке.
Понижение курса национальной валюты дает преимущества для экспортеров, однако это удорожает импорт, что приводит к росту цен в стране, сокращению ввоза товаров. Снижение валютного курса сокращает реальную задолженность в национальной валюте, увеличивает внешний долг в иностранной валюте. С другой стороны, это приводит
к развитию национального производства товаров взамен импортных. При укреплении
курса национальной валюты падает эффективность экспорта, что может привести к со725

кращению национального производства в целом. Импорт расширяется, стимулируется
приток в страну капиталов, как иностранных, так и национальных. Уменьшается сумма
внешнего долга, выраженного в иностранной валюте.
В 1991 г. в России была провозглашена программа перехода к рыночным отношениям. В 1992 году были приняты нормативные документы по развитию предпринимательства в условиях рынка. Процесс радикальных экономических реформ экономики
России в начале 1990 годов привел к снижению объемов выпуска продукции из-за
нарушения хозяйственных связей на предприятиях, сформированных в централизованной экономике, это одна из причин сокращения объемов производства в 1991–1998 гг. в
большинстве отраслей экономики страны. В 1992 году курс доллара составлял 414 рублей, в 1993 году - 1247 рублей, в 1994 году - 3512 рублей, в 1995- 4640, в 1997 курс доллара равен 5560 рублей, 1 января 1998 достиг значения 5960.

.
Рисунок 1 – Динамика курса рубля к доллару 1991-1998 годы.
Однако, реальный курс рубля был завышен, что привело к росту импорта и ухудшению конкурентоспособности товаров российских производителей. Во время дефолта
1998 года курс рубля в считанные недели обрушился, подешевев по отношению к доллару в 3,5 раза. Финансовый кризис и резкое ослабление обменного курса рубля в августе–
сентябре 1998 г. привели к падению реальных доходов населения и предприятий. Сократился импорт, возникла угроза нового тотального дефицита. Несмотря на это, в стране к
этому времени сложились рыночные отношения, стали развиваться производства на новых и реструктурированных предприятиях, построен новый фундамент, на котором и
должна была строиться экономика новой России.

Рисунок 2 – Динамика курса рубля к доллару, 1998 год
Благодаря этому уже к началу 1999 гг. в российской экономике наметилась тенденция роста производства, которая устойчиво сохранялась на протяжении следующих лет.
Девальвация обменного курса в 1998 г. вызвала резкое снижение физического объема
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импорта, с другой стороны, это привело к росту производства отечественных товаров.
При этом дальнейший рост реального обменного курса вновь привел к увеличению импорта и восстановлению тенденции роста потребления импортных товаров для одних
отраслей (таких как химическая промышленность, машиностроение). В других же отраслях, в первую очередь, в пищевой промышленности, произошли структурные изменения
в спросе – переключение потребления с импортных товаров на товары отечественного
производства, по причинам падения реальных доходов и цены, но и с повышением качества и расширением ассортимента товаров российского производства.
Как видно на рисунке 3, в период с 1998 – 2007 годы обменный курс рубля был достаточно стабилен, постепенно укреплялся по отношению к доллару США.

Рисунок 3 – Динамика курса рубля к доллару 1998-2008 годы
В этот период наметился экономический рост России, который составлял примерно
7% в год. Объемы экспорта и импорта России после кризиса 90-х годов начали расти,
особенно в период 2005-2008 годов. Отношения с другими странами стабилизировались.
Экономика России развивалась поступательно.

Рисунок 4 – Динамика объёмов экспорта и импорта Россиив 1994—2009 годах, млрд.
долларов США
Однако, в 2008 году во многих странах произошел кризис, в том числе и в России.
Согласно данным Росстата, годовой уровень инфляции в этот год вырос в сравнении с
2007 годом на 1,4%. В декабре рост цен замедлился до 0,7% по сравнению с 1,1% за аналогичный период 2007 года. В 2008 году курс доллара США вырос до 29, 38 , т.е. почти
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на 20% от среднегодового показателя. Среднегодовой курс доллара за 2008 год составил
24,8.

Рисунок 5 – Динамика курса рубля к доллару, 2008 г.
В результате кризиса произошло не только обесценивание национальной валюты,
но и снижение экспорта и импорта страны в целом за 2008-2010 годы. Так, по данным
ВТО, отечественный экспорт товаров в 2009 г. уменьшился по стоимости на 36% по
сравнению с предыдущим годом, экспорт услуг уменьшился на 17% соответственно.
Импорт товаров сократился на 34%, импорт услуг сократился на 19%. В 2010 г. экспорт
товаров и услуг составил только 85% к уровню 2008 г., импорт составил 87,4% соответственно.
Однако, уже к 2011 году удалось превысить предкризисные показатели по объемам
экспорта и импорта.
Таблица 1 – Динамика объёмов экспорта и импорта России в 2005—2011 годах, млрд.
долларов США
2005
2008
2009
2010
2011
Годы
млрд. USD млрд. USD
млрд. USD млрд. USD млрд. USD
Экспорт268,8
522,8
345,0
444,6 576,4
всего
Товары
243,8
471,6
303,4
400,1 521,4
Услуги
25,0
51,2
41,6
44,5
55,0
Импорт164,2
367,3
253,2
321,0 415,4
всего
Товары
125,4
291,8
191,8
248,7 323,3
Услуги
38,8
75,5
61,4
72,3
92,1
В 2014 году экономическая обстановка в России ухудшилась, это вызвано резким
спадом мировых цен на энергоресурсы, экспорт которых дает значительную часть в доходы бюджета России, а также введением экономических санкций в отношении России.
К основным причинам инфляции в 2014 году можно отнести следующие:
- повышение акцизов на автомобильное горючее;
- снижение курса национальной валюты;
- рост инфляционных ожиданий из-за ослабления рубля;
- рост цен на алкоголь и табак из-за повышения акцизов;
- кризис на Украине;
- санкции ЕС и США;
- введение продуктового эмбарго для США, ЕС, Канады.
Во вторник, 16 декабря, совет директоров Банка России резко повысил ключевую
ставку до 17% годовых. Вслед за этим на Московской бирже курс доллара резко вырос, в
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течение дня он достигал 80 рублей, а курс евро ненадолго превысил отметку в 100 рублей. К концу дня рубль частично укрепился, а в четверг полностью отыграл потерянные
позиции, уверенно продолжая свой рост. Уровень инфляции за 2014 год достиг 11,4%.
Инфляция за месяц стала максимальной за последние десять лет.
Курс доллара в 2014 году начинался с 32,65 рублей, а к 31 декабря достиг отметки
56,25 рублей за доллар США. В 2014 году рост курса доллара с начала года составил
около 72%.

Рисунок 6 – Динамика курса рубля к доллару 2014 года
Введение санкций со стороны ведущих стран мира в отношении РФ, а также запреты со стороны России привели к сокращению объемов внешней торговли. Как видно из
таблицы, сокращение объемов внешней торговли России произошло и со странами Таможенного союза.
Таблица 2 – Динамика объёмов экспорта и импорта России в 2013-2014 годах, млрд.
долларов США
Импорт, млрд. USD
Беларусь
Китай
Франция
Германия
Казахстан
Италия
Польша
Украина
США
ВСЕГО

2013
13959
53173
13012
37917
5887
14554
8326
15791
16502
314967

2014
5654
27965
6473
19069
3406
71780
4080
6879
11755
163221

Экспорт, млрд. USD
2013
20228
35625
9203
35625
17632
39314
19582
23813
11135
527266

2014
10135
21198
4124
21198
6848
22076
9258
13011
6110
285527

Валютные курсы оказывают существенное влияние на экономику различных стран,
изменяют структуру экспорта и импорта, влияют на конкурентоспособность фирм, на
экономическую ситуацию в стране. Изменения курса валют позволяют перераспределять части совокупного общественного продукта, реализуемого на внешних рынках,
между странами. Резкие колебания валютного курса усиливают нестабильность международных, вызывают негативные социально-экономические последствия, потери одних и
выигрыши других стран.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ (НА ПРИМЕРЕ ОАО «МОЛОКО»)
А.Ю. Литвякова, Ю.В. Пахай, 3 курс. ИПЭМ БГАРФ
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. М.Г. Побегайло
В статье приведены основные результаты исследования последствий изменений
внешней среды на деятельность организации на примере Калининградского предприятия ОАО «Молоко», выявлены наиболее актуальные в настоящее время проблемы,
намечены возможные направления его дальнейшего развития.
В настоящее время в условиях сложившейся непростой ситуации в экономике
нашей страны, многие организации почувствовали негативное влияние внешней среды
на свою деятельность. Быстрые темпы происходящих изменений предъявляют все большие требования к принимаемым на уровне предприятий управленческим решениям по
организации эффективной деятельности. Ситуация в современной экономике, отдельные
политические решения, принятые на уровне правительства страны, обуславливают актуальность оперативных решений, принимаемых менеджерами предприятий, целью которых является быстрая адаптация к внешней среде и, как следствие, обеспечение стабильного экономического положения.
Многие предприятия и организации Калининградского региона столкнулись с
необходимостью учета произошедших изменений в своей хозяйственной деятельности.
Не исключением стало и предприятие ОАО «Молоко». Так, возникла необходимость в
короткие сроки скорректировать экономическую и хозяйственную деятельность, при
этом не потеряв свои лидирующие позиции на рынке молочной продукции.
Объектом нашего исследования выступает Калининградский молочный комбинат,
который осуществляет свою деятельность с 1977 года. В настоящее время ОАО "Молоко" является крупнейшим производителем молочной продукции в Калининградской области, состоящим из группы компаний, в которую входят:
- завод по переработке молока,
- семь пунктов по приему, охлаждению и первичной переработке молока,
- разветвленная торговая сеть.
Ежегодно внедряется от 15 до 20 видов новой продукции.
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В компании ОАО "Молоко" трудится около 2000 человек. 74 сельхозпредприятия
области сдают свою продукцию в ОАО "Молоко". 590 поселков области ежедневно объезжают молоковозы с эмблемой ОАО "Молоко", собирая молоко у населения.
Ежедневно на комбинате производится и продается около 120 тонн молочной продукции. ОАО Молоко предлагает на выбор потребителей большой список разнообразной
молочной продукции. Например, молоко различной жирности, кисломолочные продукты, сметана, сливки, творог, сыры, масло, мороженое.
На рисунке представлена диаграмма спроса на молочную продукцию за 2014 год.
Лидеры продаж это 3 вида продукции: молоко, сметана, сливочное масло.
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Рисунок – Диаграмма спроса на молочную продукцию
Продукция ОАО «Молоко» является не единственной на рынке Калининградской
области. Рынок молочных продуктов области характеризуется наличием конкуренции. В
связи с этим была рассмотрена модель 5 сил конкуренции по Портеру. Данная модель
позволяет оценить следующие факторы: угроза появления продуктов-заменителей; угроза появления новых игроков; рыночная власть поставщиков; рыночная власть потребителей; уровень конкурентной борьбы.
Нами был проведен анализ ситуации на рынке с помощью данной модели в двух
временных периодах. Так, первый период охарактеризовал ситуацию до 2014, а второй
характеризовал ситуацию в настоящее время. В условиях текущего положения в экономике данная модель изменилась. Сменился ряд поставщиков, предпочтения покупателей
тоже изменились, большее влияние стали оказывать местные конкуренты, чьи позиции
на рынке более сильные (например, предприятие «Залесский фермер», на котором не так
сказался кризис. Из-за наличия своего поголовья скота ему не пришлось экстренно менять поставщиков, тем самым его позиции на рынке усилились).
Все эти силы непосредственно влияют на деятельность предприятия и его позиции
на рынке молочной продукции. Также нами был проведен анализ динамики цен на основную продукцию ОАО «Молоко».
Необходимость проведения такого анализа был обусловлен потребностью определения степени влияния изменившихся условий на стоимость готовой продукции. Из приведенной таблицы видно, что цена увеличилась на все три видов товаров, самый большой скачок цены произошел на сметану и составил около 30% по сравнению с 2013 годом.
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Таблица 1 – Стоимость молочной продукции
Наименование Ед. измерения Цена за
продукции
2012 (руб)

Цена за
2013 (руб)

Цена за
2014 (руб)

Разница в
цена

в%

Молоко (2,5 %)

1л

29,90

33,00

34,17

1,17

3,5

Масло сливочное

1 кг

245,00

250,00

259,00

9,00

3,6

Сметана (20%)

1 кг

125,00

130,00

70,00

40,00

30,
8

Увеличение цен, в первую очередь, связано с увеличением затрат на производство,
из которых складывается себестоимость продукции.
Некоторые из них представлены на слайде.
Больший прирост затрат приходится на сырье, затраты увеличились примерно на 5
% по сравнению с 2013 годом. Так же значительно увеличились затраты на энергию,
примерно на 4% и на транспортные расходы. Коммерческие расходы практически не
изменились, а общехозяйственные расходы уменьшились.
Таблица 2 – Затраты на производство
Статьи затрат
2012 год %
Сырье
3,76
Коммерческие расходы
1,18
Транспортно-заготовительные 1,89
расходы
Энергия технологическая
20,39
Общехозяйственные расходы
19,38

2013 год %
7,23
1,31
2,44

2014 год %
12,57
1,92
2,56

Отклонение %
5,34
0,58
0,12

23,34
17,76

27,22
16,92

3,88
-0,84

В результате проведенного исследования были выявлены основные компоненты,
из-за которых осложняется деятельность предприятия в условиях кризиса.
1) Так называемое «продовольственное» эмбарго, обусловившее дефицит сырья.
Из-за смены поставщиков произошло значительное увеличение себестоимости готовой
продукции.
2) Повышение цен на электроэнергию.
3) Рост инфляции, и как следствие, снижение покупательной способности населения.
В результате ОАО «Молоко» оказалось в непростой ситуации в прошлом году.
Безусловно, экстренная замена поставщиков повлияла как на организацию производственного процесса на предприятии, так и на стоимость продукции, затронув экономические аспекты организации деятельности. Но предприятие, на наш взгляд, с этой ситуацией справилось. Несмотря на увеличение расходов, большого скачка цен не произошло,
что связано с наличием производственных мощностей и, соответственно, эффектом
масштаба.
Необходимо отметить, что ОАО «Молоко» обладает значительным производительным потенциалом и могло бы реализовывать свою продукцию по конкурентоспособным
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ценам. Однако, недостаток молочного сырья обуславливает необходимость развития
своего поголовья крупного рогатого скота, ограничивая при этом приобретение сырья у
посредников. Развитие предприятия в этой области позволит выйти ему на новый уровень. Это направление представляется нам наиболее важным, к тому же способствует
решению актуальной проблемы для региона – обеспечение продовольственной безопасности и повышение уровня самообеспеченности по основным продуктам питания.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Федеральная служба государственной статистики.
2. Данные бухгалтерской отчетности предприятия ОАО «Молоко».
3. Электронный источник http://aomoloko.com/.
4. Электронный источник nalog.ru.
ВЛИЯНИЕ СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ
А.О. Масленникова, В.Н. Погосян, КФ МФЮУ
Научный руководитель: доц. Л.И. Беляева
В работе исследуются структуры экспорта и импорта РФ. Определены существующие проблемы зависимости от импорта. Характеризуются основные стратегии
импортозамещения. Рассматриваются перспективы по импортозамещению в Калининградской области
Проблема импортозамещения для современной России не нова. Она нашла отражение в ряде положений, содержащихся в 7 указах Президента РФ и около 200 федеральных законов, которые регулируют вопросы национальной безопасности.
Импортозамещение — это создание таких условий, при которых отечественные
производители могут конкурировать с зарубежными компаниями на честных рыночных
основаниях. В складывающихся условиях импортозамещение для России – это шанс
справиться со стагнацией отечественной промышленности и выйти на приемлемые темпы роста ВВП.
Если не будет разработана разумная стратегия по импортозамещению, то альтернатива может быть только одна – превращение России в полуколониальную державу, неспособную адекватно отвечать на возникающие вызовы и угрозы.
Структура импорта и структура экспорта РФ представлены на рисунках 1 и 2.
Основным предметом экспорта РФ являются топливно-энергетические товары и
минеральные продукты. Российский экспорт в страны дальнего зарубежья состоит на
86% из сырья и продуктов слабой переработки (мазут, низкооктановый бензин), а промышленная продукция с высокой степенью переработки составляет всего 14 %.
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Структура экспорта в России
Продукция химической промышленности
Кожевенное сырье, пушнина
Драгоценные камни, металлы и изделия из них
Текстиль и обувь
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия
Металлы и изделия из них
Машины и оборудование
Продовольственные товары и с/х сырье
Минеральные продукты
Топливно-энергетические товары
Другие товары

Рисунок 1 - Структура экспорта в России
Из-за рубежа в страну поставляются, в основном, машины и оборудование (около
54%), продовольственные товары и сырье для их производства (около 14%), продукция
химической промышленности (около 15%).
Сегодня наша страна импортозависима даже в стратегических оборонных отраслях.
Так, отечественное приборостроение использует более 70% импортной продукции. В перечень поставляемой в Россию элементной базы включено около 6000 позиций. Из них
выпуск более 1200 позиций отечественная промышленность освоить не может. В долгосрочной перспективе снижение импортной зависимости возможно лишь за счет инноваций, стимулирования инвестиций и создания инновационных производств.

Рисунок 2 – Структура импорта в России
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В 2014 году против России были введены экономические санкции, на что Россия
ответила экономическим эмбарго на ввоз сельскохозяйственной продукции. Естественно, санкции наносят большой ущерб российской экономике, но они имеют и положительные стороны, т.к. дают прекрасную возможность осуществить импортозамещение и
усилить свой экономический потенциал.
Десять основных проблем, решение которых будет способствовать успешной реализации этой стратегии в России:
1) Отсутствие информации о заказах, которую предоставляли бы промышленные предприятия, особенно ОПК, для широкого круга российских поставщиков.
2) Отсутствие сведений о технологических и производственных возможностях российских поставщиков.
3) Проблемы финансирования подготовки производства и обеспечения производителей
оборотным капиталом.
4) Дискриминация со стороны международных ритейлеров.
5) Низкое качество подготовки технико-экономического обоснования, бизнес планов, и
финансовых моделей инициаторами импортозамещающих проектов.
6) Недостатки таможенного регулирования при импорте сырья и готовой продукции
(контрафакт, контрабанда, товары прикрытия и прочее).
7) Дефицит подготовленных промышленных площадок, оснащенных необходимой инфраструктурой.
8) Существенное ослабление роли профессиональных возможностей головных научнотехнических институтов.
9) Дороговизна сырья, используемого в производстве импортозамещающей продукции.
10 )Отсутствие возможностей для производства сопутствующих товаров, выпуск которых снижает общую себестоимость импортозамещающей продукции.
Для решения проблемы импортозамещения требуется комплексный подход с учетом всех факторов и особенностей страны.
В свою очередь правительство разрабатывает ряд законов по развитию промышленности в условиях санкций.
31 декабря 2014 г. был принят закон «О промышленной политике». Его цель:
«формирование высокотехнологичной, конкурентоспособной промышленности, обеспечивающей переход экономики государства от экспортно-сырьевого к инновационному
типу развития». Этот закон вступит в силу 1 июля 2015 года. Один из его разделов посвящен реализации государственной информационной системы промышленности, частью которой станет Национальный центр поддержки импортозамещения. Целью это
Центра является информирование поставщиков и заказчиков о потребностях и услугах
друг друга.
В соответствии с ситуацией 27 января 2015г. правительство приняло антикризисный план по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности.
Главные направления деятельности — поддержка импортозамещения и развитие малого
и среднего бизнеса.
Направления действий Правительства Российской Федерации в течение ближайших месяцев включают в себя:
- поддержку импортозамещения и экспорта по широкой номенклатуре несырьевых,
в том числе высокотехнологичных товаров;
- создание возможностей для привлечения оборотных и инвестиционных ресурсов
с приемлемой стоимостью в значимых секторах экономики;
- компенсацию дополнительных инфляционных издержек наиболее уязвимым категориям граждан (пенсионерам, семьям с несколькими детьми);
- снижение напряженности на рынке труда и поддержку занятости;
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- оптимизацию бюджетных расходов за счет выявления и сокращения неэффективных затрат, концентрации ресурсов на приоритетных направлениях развития и выполнении публичных обязательств;
- повышение устойчивости банковской системы.
Правительство Российской Федерации намерено осуществлять структурные реформы, направленные на диверсификацию экономики и создание условий для устойчивого экономического роста.
Стратегии импортозамещения, возможные для реализации в России:
1. Лидерство по цене: Эта стратегия очевидна, но не столь легка в реализации.
Суть: Конкурентное вытеснение импорта за счет преимуществ в цене.
Предпосылки: Рост цен на импортную продукцию за счет девальвации рубля.
Основа конкурентоспособности: Наличие отечественных товаров-заменителей.
Возможность повысить конкурентоспособность не повышая цены.
Целевой рынок: Рынки, с высокой чувствительностью спроса по цене и значительной долей импорта.
2. Продукт под госзаказ: Наверное, наиболее интересная сейчас стратегия для
большинства российских компаний. Но в этом есть и серьезный риск – места под солнцем госзаказа для всех не хватит. Успешный опыт реализации данной стратегии имеется
в фармацевтике.
Суть: Систематическое вытеснение импорта из госзаказа.
Предпосылки: Лоббистские возможности плюс возможность предоставить продукт.
Основа конкурентоспособности: Новое производство и опыт работы с «тяжелыми»
продуктами.
Целевой рынок: Госзаказ плюс нишевые продукты с доминированием импортных
поставщиков.
3. Повышение уровня переработки: Данная стратегия подходит в основном для сырьевых компаний. Критичными являются большой объем импорта перспективной для
освоения продукции и отсутствие крупных конкурентных проектов.
Суть: Освоение продукции следующего передела, вытесняющей импорт из соответствующих сегментов рынка.
Предпосылки: Достаточное ценовое преимущество перед импортной продукцией.
Основа конкурентоспособности: Наличие доступа к недорогой продукции предыдущего передела.
Целевой рынок: Ёмкие сегменты серийной продукции в деревообработке, нефтехимии, металлургии и др.
4. Партнерство в локализации: Данная стратегия обладает большим потенциалом в
связи с остротой задачи локализации производства в России для многих зарубежных
компаний. Но как видно из примера ниже, пока немногие наши компании способны выступить полноценным партнером в проекте локализации.
Суть: Замещение импортных компонентов для производства, локализованного в
России.
Предпосылки: Способность соответствовать требованиям зарубежного партнера
плюс дефицит поставщиков для проектов локализации плюс господдержка.
Основа конкурентоспособности: Соответствие требованиям зарубежного партнера
при приемлемой цене.
Целевой рынок: Новые и действующие локализованные производства.
5. Из дистрибуторов в производители: Примеров реализации этой стратегии в России пока что немного, но у дистрибуторов- импортеров становится все больше причин о
ней задуматься. Не всегда нужно создавать свое производство, можно постараться разместить заказы у российских производителей.
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Суть: Организация собственного или совместного производства ранее дистрибутируемой продукции.
Предпосылки: Сложность продолжения дистрибуции плюс возможность организовать производство плюс влияние действий и планов властей.
Основа конкурентоспособности: Наличие клиентской базы и хорошее понимание
продукта.
Целевой рынок: Продукция для госзаказа, несложная продукция.
В Калининградской области в направлении импортозамещения предпринимаются
определенные шаги. Николай Цуканов принял участие в совещании с правительством о
стабильном функционировании отраслей сельского хозяйства и доложил, что в преддверии посевной кампании средства федерального бюджета на несвязанную поддержу отрасли растениеводства доведены до сельхозпроизводителей в объеме 96%.
«Выйти на максимальный уровень самообеспечения по основным видам продовольствия – одна из важнейших задач для экономики Калининградской области. Общий
объем бюджета на поддержку агропромышленного комплекса региона в 2014 году составил 3,76 миллиардов рублей.
В ходе совещания губернатор попросил передать в собственность области, неэффективно используемые федеральные сельхозземли для использования сельхозпроизводителями. Кроме того, правительству РФ предложено предоставить регионам право упрощенного изъятия земель сельскохозяйственного назначения для реализации инвестиционных проектов в сфере АПК. В числе мер по поддержке агропромышленного комплекса
Калининградской области глава региона также назвал предложения по увеличению федерального финансирования мелиоративных работ (сейчас они составляют менее 15
процентов от потребности), поддержке таких важных для продовольственной безопасности региона направлений, как молочное скотоводство, свиноводство, птицеводство,
аквакультура, промышленное рыболовство, овощеводство закрытого грунта. Губернатор
считает необходимым вернуть в федеральную нормативную базу пункт о субсидировании инвесткредитов организаций, осуществляющих промышленное рыболовство и рыбоводство.
От Калининградской области в перечень инвестиционных проектов, способствующих импортозамещению, утвержденных Министерством сельского хозяйства РФ, вошло шесть проектов по направлениям: овощеводство закрытого грунта, молочное скотоводство и переработка молочной продукции, птицеводство и мясное скотоводство. В
сфере овощеводства защищенного грунта - это инвестпроекты ООО «Орбита-Агро» и
ИП Середа С.Ф. По направлению «молочное скотоводство и переработка молочной продукции» в федеральный перечень вошел проект ООО «Молочная фабрика», в сфере птицеводства – инвестпроект ООО «Птицеводческий комплекс «Продукты питания». По
направлению «мясное скотоводство» в перечень вошли ООО «Калининградская мясная
компания» и ООО «Фурмановское».
Таким образом, основной составляющей политики импортозамещения является индустриализация экономики при помощи ограничения и дискриминации импорта. Политика импортозамещения основывается на создании благоприятной среды для роста
национальной промышленности и национальной экономики.
Основным направлением импортозамещения промышленности РФ должна стать
организация производства тех видов продукции, которые востребованы в стране и имеют
высокую добавленную стоимость.
Очевидно, что санкции на Россию наложены на долгий срок, поэтому Правительству, да и всему обществу предстоит работа по обеспечению устойчивого развития страны, поднятию экономики РФ. В соответствии с принятыми решениями по импортозаме-
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щению к 2020 году планируется сократить долю импорта промышленной продукции с 50
до 39 % .
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ АНТИОКСИДАНТОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РЫБНОЙ КОРМОВОЙ МУКИ
А.С. Корнев, А.А. Егоренкова, 5 курс, ИПЭМ БГАРФ
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. О.Н. Маркова
В данной статье представлены основные особенности рыбной кормовой муки,
произведенной на калининградском предприятии ООО «ПГТ-Строй» и рассмотрены
применяемые при её производстве антиоксиданты.
Рыбная мука кормовая является важнейшим компонентом в питании сельскохозяйственных животных. Известно, что ее переваримость составляет 92%. Применение рыбной муки в кормлении животных позволяет:
- увеличить интенсивность роста животных;
- повысить сопротивляемость к инфекционным заболеваниям;
- увеличить плодовитость;
- уменьшить применение медицинских препаратов;
- снизить содержание жира в мясе.
На российском рынке прослеживается определенный дефицит продукта. По официальным данным суммарная потребность отраслей птицеводства и свиноводства (главные потребители) оценивается в 420 тыс. т, при этом объем производства в 2014 году составил 78,8 тыс. т. Потенциальная емкость рынка в ближайшие годы должна составить
порядка 900 тыс. т при сохранении темпов роста развития отраслей-драйверов и бурного
развития аквакультуры.
По сообщению информационного агенства «Soyanevs» в первом полугодии 2014
года по отношению к аналогичному периоду в 2013 году производство рыбной муки
увеличилось до 47,9 тыс. т (+0,7%).
Говоря о проблемах отечественного рынка рыбной муки необходимо подчеркнуть,
что главными сдерживающими факторами для производителей рыбной муки является
высокая энергозатратность производства, географическая удаленность производителей
Калининградской области (Компаний ООО ПГТ-Строй и ООО Балтиккорм) от основных
потребителей в Российской Федерации при высоких железнодорожных тарифах на перевозку рыбопродукции, низкий уровень оснащения высокотехнологичным оборудованием, низкий уровень использования отходов при производстве рыбной муки.
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Высококачественная рыбная мука содержит до 74% протеина, по содержанию незаменимых аминокислот - лизина, метионина, цистина, треонина и триптофана данный
продукт является одним из ценнейших. В кормах для животных доля рыбной муки
должна составлять 2-10%.
Таблица 1 - Темпы роста (снижения) объемов производства муки тонкого и грубого помола и гранул из рыбы, ракообразных, моллюсков и других беспозвоночных, не пригодных
для употребления в пищу (по данным ЕМИСС)
Темпы роста (снижения) объемов производства рыбной муки, %
Месяц
2013 г/2012г
2014 г/2013 г
Январь

104,9

93,3

Февраль

108,6

106,6

Март

88,5

106,0

Апрель

87,5

107,5

Май

100,7

114,0

Июнь

96,8

93,5

Июль

126,1

-

Август

130,0

-

Сентябрь

109,3

-

Октябрь

100,4

-

Ноябрь

105,4

-

Декабрь

145,9

-

Исследования, проведенные в лаборатории АтлантНиро в Калининграде выявили
следующую особенность - отличие качественных характеристик рыбной муки российского производства от импортной связано прежде всего с объективными биогеографическими факторами, т.е. из каких видов рыб она производится.
Содержание протеина в калининградской рыбной муке в среднем составляет 5660% (в сравнении с рыбной мукой производства Мавритании и Марокко - 64-65). Однако, соотношение аминокислот, содержание лизина в калининградской рыбной муке абсолютно соответствует тому белку, который в ней есть (табл.2).
Помимо протеина, одним из важнейших составляющих продукта являются липиды.
Жиры, содержащиеся в рыбной муке (6-10%) являются источником полиненасыщенных
жирных кислот – омега-3 и -6, участвующих в поддержании иммунитета, снижающих
стресс. Однако, превышение содержания жира свыше нормы – 18% приводит к негативным последствиям, такая мука не может долго храниться. Для предотвращения окисления жиров в рыбную муку добавляют антиоксиданты.
Следует отметить, что рыбная мука является источником кальция и фосфора, который в отличие от растительного, легко усваивается большинством сельскохозяйственных
животных, а так же витаминов А, группы В, D.
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Таблица 2 - Содержание (среднее значение) заменимых и незаменимых аминокислот в
рыбной муке различных стран-производителей
Аминокислота
Марокко
Мавритания
Россия
Аргинин

3,89

3,90

3,89

Лизин

5,22

5,11

4,08

Тирозин

2,19

2,14

1,89

Фенилаланин

2,56

2,60

2,13

Гистидин

1,90

1,67

1,47

Лейцин

4,75

4,71

4,02

Изолейцин

2.63

2.63

2.11

Метионин

1,88

1,80

1,65

Валин

3,19

3.12

2,56

Пролин

2,84

3,07

3,11

Треонин

2,74

2,85

2,51

Серин

2,61

2,55

2,77

Аланин

4,02

4,07

3,82

Глицин

4,00

4,89

5,30

Цистин

0,60

0,58

0,56

Глутаминовая кисло9,61
та

8,90

7,54

Питательная ценность продукта зависит от ряда факторов:
- вида рыбы;
- сезона и района промысла;
- технологии хранения и переработки;
- условий срока и хранения после ее производства;
- тары.
В таблице 3 приведём данные по физико-химическим показателям качества рыбной
муки различных стран-производителей.
Таблица 3 - Физико- химические показатели качества рыбной муки различных странпроизводителей
Физико-химические Страна-производитель
показатели
Россия (Дальний Восток) Россия (Калининград) Перу
Сырой протеин, %

62,6

63,4

64-69

Жир, %

6,8

9,8

Не более 12

Зола, %

11,2

11,3

12-18

Влага,%

6,7

6,6

6-10

Соль, %

1,9

2,6

1-5
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Для производства рыбной муки используются следующие виды рыб: анчоусы,
сельдь, менхаден, сардина и минтай. Для приготовления 1 т продукта требуется переработать от 4 до 6 тонн сырья.
Процесс производства рыбной муки состоит следующих основных этапов: варка,
прессование, сушка (огневая или паровая), помол. Производство осуществляется либо на
специальных кораблях-фабриках, либо на берегу. Первая – корабельная является достаточно дорогостоящим продуктом, его недостатком является то, что зачастую варьирует
содержание протеина и золы, некачественный помол, отсутствие антиоксиданта. Вторая
– береговая, производится на специализированных установках, стабилизируется по питательным веществам, здесь требуется серьезный контроль за качеством и соблюдением
технологии, т.к. именно береговая рыбная мука очень часто фальсифицируется.
По процентному содержанию протеина продукт делится на три группы: с низким
(50-55%), сырьем для получения является мелкая рыба и отходы переработки; средним
(60-65%), сырье – рыба, крабы, креветки; высоким (70-78%) , производится из целой рыбы белых пород. Для того, чтобы получить рыбную муку высокой питательности со стороны производителей требуются большие затраты (качественное сырье, контроль за соблюдением технологических процессов), и в настоящий момент она является наиболее
дорогостоящим кормом на рынке.
Основными факторами, влияющими на динамику производства и цен на мировом
рынке являются:
- ограничение сырьевых ресурсов для производства;
-стабилизация запасов и уловов рыб, направляемых на производство рыбной муки;
- ярко выраженная сезонность уловов рыбы;
-рост спроса со стороны стран с растущей экономикой, особенно Китая;
- увеличение масштабов аквакультуры;
-ужесточение требований к качеству продукции;
-продолжающаяся фальсификация известных торговых марок;
-появление новых продуктов, т.к. «миксы», «электролизаты», «экструдаты», которые лишь имитируют рыбную муку.
Мировое производство рыбной муки составляет 6,5 млн. т. Главными поставщиками являются Перу (1/3 доля рынка), Чили, Китай, Таиланд, США, Исландия, Норвегия,
Дания, Япония. Наиболее качественный продукт производится в Перу, Чили, Марокко.
В последнее время, как на мировом, так и на отечественном рынке отмечается рост
цен (в среднем на 9-20%) и данная тенденция будет сохраняться и в ближайшие годы.
Таблица 4 - Средние цены на муку кормовую тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, руб./т в 2014 г. ( по данным ЕМИСС)
Месяц
Внутренний рынок
Экспорт
Январь

34782

35484

Февраль

32375

42714

Март

37856

34913

Апрель

41558

37906

Май

39321

39073

Антиоксиданты - кормовые добавки, представляющие собой смесь ВНА,
этоксивина, неорганических кислот и др., для предотвращения окисления жиров, жирорастворимых витаминов и каротина в кормовом сырье. Действие кормовых антиокислителей (сантохин, дилудин, дибуг, фенозан-кислота) также обусловлено дезактивацией
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пероксидных радикалов путем отрыва атома водорода от ОН- (дибуг, фенозан) или NHгруппы (сантохин). Для других антиокислителей характерны свои механизмы предотвращения окисления.
Поскольку производство кормовой муки носит сезонный характер и связано это с
конкретными видами рыбы антиоксиданты необходимы для поддержания их кормовых
свойств и качества до окончания гарантированного срока хранения. Наиболее широко
используется для этих целей Этоксихин (С14Н19ОН). Он разрешен к использованию в
странах Евросоюза и является широко распространенным антиоксидантом. Уровень использования этого компонента входит в рамки законодательно разрешенных.
Таблица 5 – Антиоксиданты, которые применяются на предприятии ООО «ПГТСтрой»
наименование действие
Норма выхода
ЭНДОКС D
Для стабилизации жиров, масел, масляных
сухая форма
форм витаминов в кормах, рыбной, мясокостной муке и при производстве гранули- 125 г/т сырья или корма
рованных кормов и травяной муки. При
Упаковка 25 кг
хранении не окисляется, не образует осадка, не расслаивается на фракции. Термостабилен.
Срок годности: 24 мес. с даты изготовления.
ТЕРМОКС FG Высокоэффективный комплексный антиоксухой
сидант. Применяется для стабилизации жи- 125 г/т сырья или корма
вотных жиров, растительных масел, жиро- Упаковка 25 кг
ТЕРМОКС FG растворимых витаминов, а также сырья и
125 г/т сырья или корма
жидкий
готовых кормов. Термостабилен.
Контейнер 25 кг
Срок годности: 24 мес. с даты изготовления.
РЕНДОКС
Антиоксидант, предназначенный для
125-1000 г/т сырья или
ПЛЮС
предотвращения окисления жиров в кормо- корма
жидкий
вом сырье и комбикормах. Для с/х животКонтейнер 25 кг
ных, в том числе птиц.
Срок годности: 24 месяца с даты изготовления
Повышение эффективности использования кормов за счет применения биологически активных веществ, прежде всего антиоксидантов, способствуя стабилизации витаминов, замедлению процессов окисления жиров и, как следствие, повышению продуктивности, является одним из перспективных путей укрепления кормовой базы в звероводстве.
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РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ (НА ПРИМЕРЕ ООО «АВТОТОР-ХОЛДИНГ»)
В.Ю. Гонченко, 3 курс, ИПЭМ БГАРФ
Научный руководитель: доц. Л.И. Беляева
В работе рассматривается текущее экономическое положение предприятия «Автотор», также его возможные перспективы развития в связи с прекращением действия особой экономической зоны на территории Калининградской области с 1 апреля
2016 года
Калининградская область – уникальный субъект Российской Федерации. Она отделена от остальной России такими странами как: Польша, Литва, Латвия и Белоруссия.
Кроме того, данная область является самым западным регионом страны и соседствует с
развитыми странами Европы.
На территории Калининградской области зарегистрировано 4523 субъекта внешнеэкономической деятельности. Из них экспортируют товары в другие страны лишь 367
организаций, в то время как импортируют товары из иностранных государств 4156 организаций. Это означает, что 92% организаций в Калининградской области, занимающихся
внешнеэкономической деятельностью, закупают товары у предприятий, расположенных
за границей. По данным официального сайта министерства промышленности Калининградской области, товарооборот внешнеторговых предприятий в 2013 году был равен
13,6 млрд. руб., доля импорта которого составила 89%. Ведущими странами-партнерами
являются Германия, Республика Корея и Словакия; их доля в товарообороте составляет
16,7%, 12,6% и 10,0% соответственно. Из десяти крупнейших предприятий-импортёров
пять относятся к структуре организаций «Автотора»:
 ООО «АВТОТОР-Терминал»;
 ЗАО «АВТОТОР»;
 ООО «Эллада Интертрейд»;
 ЗАО «АВТОТОР-Менеджмент»;
 ООО «АВТОТОРТехобслуживание».
Так как «Автотор» входит в реестр, импортируемые им товары освобождаются от
уплаты пошлин и НДС и, кроме того, на эти товары не распространяются меры нетарифного регулирования. Данные преференции помогли «Автотору» обзавестись иностранными партнёрами и значительно уменьшают его затраты. Также исходя из федерального
закона «Об Особой экономической зоне в Калининградской области...» резиденты ОЭЗ
обладают следующими льготами и преференциями:
 налог на прибыль и земельный налог не уплачивается в течение первых 6
налоговых периодов;
 со следующего по двенадцатый период данные налоги уплачиваются в
половинном размере;
 арендная плата за земельный участок остаётся неизменной на всё время
действия договора;
 гарантии не увеличения налоговой нагрузки резидента;
 освобождение от уплаты импортных пошлин и НДС.
Для того чтобы стать резидентом ОЭЗ предприятие должно выполнять перечисленные ниже условия:
 объём капитальных вложений не менее 150 млн руб. за 3 года;
 инвестиции и производство товаров осуществляются на территории КО;
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 предприятие использует общеустановленный порядок исчисления и уплаты
налогов и сборов.
Кроме того, инвестиционный проект не может быть направлен на следующие цели:
 добыча полезных ископаемых;
 производство подакцизных товаров (за исключением легковых автомобилей
и мотоциклов);
 оптовая и розничная торговля;
 ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования;
 финансовая деятельность.
Таким образом, закон об ОЭЗ должен был действовать до 2031 года. Однако срок
действия закона был ограничен до 1 апреля 2016 года, при выполнении одного из условий вступления России в ВТО, так как Россия, не взимая импортные пошлины, находится в неравных условиях по отношению к другим государствам и нарушает принцип равенства стран-участников ВТО. Однако прекращение существования ОЭЗ отрицательно
скажется на экономике целого региона и нарушит экономическую безопасность области.
С 1 апреля 2016 года на территории Калининградской области вступит в силу новый закон «О территории опережающего развития». Суть данного проекта – создать благоприятные условия для предприятий, которые вносят существенный вклад в социальноэкономическое развитие региона. ТОР уже действует на территории Дальнего Востока.
Для резидентов ТОР применяются следующие преференции:
 уменьшение ставок налоговых и страховых платежей;
 процедура свободной таможенной зоны;
 установление льготных ставок арендной платы;
 особый режим пользования землёй;
 государственная помощь в создании инфраструктуры.
Существует два случая становления предприятия резидентом ТОР:
1. Объём капитальных вложений в течение 3 лет составляет 50 млн. руб.;
2. Объём капитальных вложений в течение 5 лет составляет 500 млн. руб.
В обоих случаях предприятие так же как и при ОЭЗ не может находиться на специальном налоговом режиме, кроме того либо должно иметь в собственности, либо арендовать земельный участок не менее, чем до 1 января 2024 года. В таблице сравниваются
привилегии и налоговые льготы для резидентов ТОР и ОЭЗ.
Как видно из таблицы, резиденты ТОР будут обладать дополнительными преимуществами: возможностью использования ускоренной амортизации, сниженные ставки
арендной платы управляющей компании, создание необходимой инфраструктуры и подключение к ней за счет федерального бюджета. Основной целью государства при создании программы «Территории опережающего развития» является не столько поддержка
предприятий, сколько развитие Калининградской области в целом: постройка заводов и
фабрик на территории области, создание и подключение к ним объектов инфраструктуры.
У «Автотора» есть все шансы стать резидентом ТОР. Данное предприятие вносит
весомый вклад в социально-экономическое развитие целого региона. На данный момент
«Автотор» обеспечивает работой около 3,4 тыс. жителей области. Более того, сотрудничает с 240 сторонними логистическими, строительными и другими компаниями, на которых работает свыше 6,5 тыс. человек. Доля в ВРП в 2013 году составила 12,5%. Число
произведенных легковых автомобилей за тот же год приблизилось к 244 тысячам. В денежном выражении товарооборот составил 210 млрд. рублей, т.е. 55% от общего объема
товарной продукции Калининградской области.
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Таблица – Сравнительный анализ льгот и привилегий для резидентов особой экономической зоны и территории опережающего развития
Сравнение льгот и преференций для резидентов ОЭЗ и ТОР
ОЭЗ
ТОР
Налоговые льготы
Освобождение от уплаты НДС в течение 10
лет
Налоги на прибыль организации:
первые 6 лет - 0%
в федеральный бюджет - 0% на 10 лет;
с 7 по 12 годы уплачивается в половинном размере
в региональный:
гарантии неприменения мер, увеа) с 1 по 5 год - 0%, начиная с налогового пеличивающих налоговую нагрузку
риода, в котором была получена первая прирезидента
быль
б) 10% в течение следующих пяти налоговых
периодов.
Налоговая ставка на имущество:
первые 6 лет - 0%
первые 5 лет - 0,5 %,
с 7 по 12 годы уплачивается в половинном размере
с 6 по 10 годы - 1,1 %
Неналоговые льготы
применение процедуры свободной тариф страховых взносов - 7,6%
таможенной зоны
использование ускоренной амортизации (с
коэффициентом 2).
Предоставление льгот на арендную плату за
пользование объектами управляющей компании
приоритетное подключение к объектам инфраструктуры
предоставление государственных услуг
освобождение от импортных пошлин
Упрощенные условия привлечения иностранной рабочей силы
упрощенный порядок оформления получение работодателем разрешений на
российских виз для представителей привлечение и использование иностранных
резидентов
работников не требуется.
Оформление приглашений для въезда в
страну иностранным гражданам, желающим
работать у резидентов ТОР, их неквотированное трудоустройство.
Кризис, начавшийся в 2014 году, положил начало «черной полосы» в истории
предприятия, занимающего второе место в стране по количеству собираемых легковых
автомобилей после «АвтоВАЗа». Из-за снижения спроса на автомобили корпорация
«General Motors» объявила о реструктуризации бизнеса в России и прекращении заказов
производства автомобилей на заводах «Автотор». Вследствие чего предприятию придется к лету 2015 года заморозить половину мощностей и сократить около 500 человек. В
настоящее время «Автотор» работает 4 дня в неделю. Про выпуск и инвестиции. Еще
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одной проблемой для строительства автокластера выступает отсутствие инфраструктуры
на отведенной территории: не подведены вода и электричество, отсутствуют дороги, сети связи, полностью отсутствуют коммуникации.
На рисунке 1 представлена динамика инвестиционных вложений в основные средства «Автотор».

Рисунок 1 – Инвестирование в основные средства предприятия "Автотор" за
2009-2015 годы.
На рисунке 1 видно, что с 2011 года по 2013 наблюдается рост инвестиций, однако
из-за прекращения сотрудничества с «General Motors» предприятие в 2015 году сократило объем инвестирования с планируемых 1500 млн. руб. до 600 млн. руб., то есть в 2,5
раза. Выпуск автомобилей также уменьшился в 2 раза от планируемого с 200 до 100 тысяч автомобилей.
Несмотря на существенное сокращение производственных мощностей и инвестирования у ООО «Автотор» есть все возможности для получения статуса резидента «Территории опережающего развития». С объемом инвестирования 600 млн. руб. только за
2015 год предприятие подойдёт под вторую систему налогообложения (размер инвестиций не менее 500 млн. рублей за 5 лет), согласно которой размер налоговой ставки не
будет превышать 10% в течение первых пяти лет. Если же «Автотор» не получит доходы
в течение первых пяти лет, то в этот период времени налоговые ставки будут равны нулю. Получение статуса позволит решить проблему обеспечения территории для автокластера электричеством, водой, сетями связи и дорогами, так как программа предусматривает государственную поддержку в подключении к инфраструктуре. Таким образом, будущий законо «О территории опережающего развития» позволит не только решить проблемы ООО «Автотор», но и внести существенный вклад в социально-экономическое
развитие региона.
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СЕКЦИЯ «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ
В.В. Шапка,4-ый курс
Института экономики и менеджмента БФУ им. И. Канта
Научный руководитель: ст. препод. Р.Д. Власенко
В статье рассматриваются особенности управления дебиторской задолженностью на предприятии, предлагаются практические меры по повышению эффективности управления дебиторской задолженностью.
Ключевые слова: дебиторская задолженность, система управления дебиторской
задолженностью, коммерческий кредит.
В условиях современной рыночной экономики, когда многие предприятия вынуждены работать на условиях отсрочки платежа, дебиторская задолженность, которая возникает в результате несовпадения даты появления обязательств с датой платежей по
ним, довольно часто является составляющей бухгалтерского баланса предприятия.
Происхождение термина «дебиторская задолженность» латинское – debeo, debui,
debitum, что означает «быть должным», быть «обязанным» [1].
В широком смысле дебиторская задолженность охватывает все расчеты предприятий-поставщиков с предприятиями-заказчиками. В узком смысле дебиторская задолженность – это все то, что контрагенты должны данной организации.
По экономическому содержанию данный вид задолженности представляет собой
входящие в состав активов имущественные требования организации к другим юридическим и физическим лицам, которые являются ее должниками. Дебиторская задолженность может возникнуть по всем видам расчетов с контрагентами и является их составной частью.
С юридической стороны дебиторскую задолженность можно рассматривать как
коммерческий кредит (ст. 823 ГК РФ) [2], который предоставляется при продаже товаров, выполнении работ или оказании услуг.
В различных источниках, посвященных изучению дебиторской задолженности, дается ее классификация по разным признакам. Она, с одной стороны, позволяет лучше
понять суть дебиторской задолженности, а с другой – дает совокупность определенных
понятий, используемых при анализе и структурировании дебиторской задолженности.
Классификация дебиторской задолженности рассмотрена на рисунке 1.
Согласно п.1 ст. 266 НК РФ, «сомнительным долгом признается любая задолженность перед налогоплательщиком, возникшая в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в случае, если эта задолженность не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией» [3].
Перечень оснований, по которым долг можно признать безнадежным, установлен
ст. 266 НК РФ и п. 77 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ [3,4].
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Классификация
дебиторской задолженности

По содержанию
обязательств
Задолженность, связанная с реализацией продукции, товаров, работ,
услуг

По продолжительности
Текущая
(краткосрочная)

По своевременности оплаты

Долгосрочная

Нормальная

Просроченная

Задолженность, не связанная с
реализацией продукции, товаров, работ, услуг

Сомнительная

Безнадежная

Рисунок 1 - Классификация дебиторской задолженности
Дебиторская задолженность является важным компонентом оборотного капитала.
Средства, находящиеся в дебиторской задолженности, временно отвлечены из оборота
предприятия, что может вызвать дополнительную потребность в ресурсах. Возможным
результатом этого может стать напряженное финансовое положение организации.
Уменьшение величины дебиторской задолженности способствует ускорению оборачиваемости оборотных средств, а, следовательно, более эффективному использованию оборотного капитала в целом.
Отсутствие на предприятии системы управления дебиторской задолженностью ведет к замедлению оборачиваемости оборотных средств, ухудшению платежеспособности
предприятия, финансовым потерям и возникновению потребности в заёмных источниках
финансирования текущей деятельности.
В системе управления дебиторской задолженностью можно выделить три компонента:
1. Мероприятия, направленные на предотвращение появления задолженности;
2. Составление и утверждение в организации кредитной политики;
3. Мероприятия по инкассации задолженности.
Эффективный процесс управления дебиторской задолженностью невозможен без
применения на предприятии кредитной политики - свода определенных правил, регламентирующих условия предоставления товара и услуг клиентам, а также порядок взыскания дебиторской задолженности.
Покупатели различаются между собой по объёмам и периодичности производимых закупок товара, по продолжительности отношений с поставщиком, по соблюдению
условий оплаты товара. В зависимости от особенностей отношений с каждым из клиентов должны быть дифференцированы условия кредитования. Однако индивидуальный
подход к покупателям порождает риск злоупотреблений со стороны работников отдела
продаж. Для минимизации подобного риска необходимо разработать алгоритм определения условий кредитования.
При разработке такого алгоритма выделяются следующие этапы:
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1. Создание системы показателей для оценки кредитоспособности клиента (своевременность расчётов по предыдущим поставкам, платёжеспособность, финансовая
устойчивость).
2. Выработка принципов присвоения кредитных рейтингов (срок действия рейтинга, условия и периодичность его пересмотра).
3. Определение условий кредитования в зависимости от установленного рейтинга
(размер скидки, период отсрочки платежа, максимальный размер кредита, штрафные
санкции и условия их применения).
Условия коммерческого кредита для клиента могут определяться следующими
факторами [5]:
 уровнем конкуренции на рынке;
 соотношением сроков коммерческого кредита, предоставляемого покупателям
компанией, и сроков погашения задолженности поставщикам;
 сегментацией клиентов;
 наличием в компании нормативов допустимой дебиторской задолженности;
 возможностью повышения эффективности деятельности предприятия на основе изменения кредитной политики;
 наличием резервов по сомнительным долгам.
Как показывает практика, новым покупателям лимит коммерческого кредита устанавливается в объеме, не превышающем выручку, полученную организацией от этого
покупателя за месяц.
Важный момент, на который стоит обратить внимание при совершенствовании механизма управления дебиторской задолженности на предприятии - период оборачиваемости дебиторской задолженности. Данный показатель характеризует средний период
времени, в течение которого средства от покупателей поступают на расчетные счета
предприятий. Чем меньше значение данного показателя, тем в более выгодных условиях
находится предприятие [6].
Таким образом, процесс управления дебиторской задолженности представляет собой часть финансовой политики предприятия, направлен на расширение объема реализации продукции и услуг при оптимизации общего размера дебиторской задолженности.
Управление дебиторской задолженностью напрямую влияет на прибыльность компании.
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПУТИ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА)
Л.И. Сыдор, гр. 10-ФМ-1
Научный руководитель: д-р экон. наук, проф. А.Г. Мнацаканян
В Федеральном законе "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N
127-ФЗ дано определение несостоятельности (банкротства) - это признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования
кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате
обязательных платежей.
Законом о банкротстве установлено, что участники (учредители) должника - юридического лица, а также собственник имущества должника, являющегося унитарным
предприятием, индивидуальные предприниматели и государственные органы в пределах
имеющейся компетенции обязаны предпринимать своевременные меры по обеспечению
предупреждения банкротства предприятий. К такого рода мерам относятся:
- предоставление необходимой финансовой помощи должникам их участниками
(учредителями) и кредиторами, а также другими лицами, в их числе за счет федерального и местных бюджетов;
- изменение состава и структуры органов управления предприятий;
- взыскание имеющейся дебиторской задолженности;
- выделение средств из бюджета для погашения имеющейся задолженности перед
кредиторами, заключение, при необходимости, кредитных договоров (договоров займа),
погашение кредиторской задолженности из иных источников;
- привлечение инвестиций, включая иностранные;
- содействие достижению взаимовыгодных соглашений должников с имеющимися
кредиторами о реструктуризации образовавшейся кредиторской задолженности, в том
числе посредством предоставления различных гарантий;
- изменение установленных сроков уплаты налогов, пошлин (сборов), пени (штрафов) и других обязательных платежей посредством отсрочки с осуществлением единовременной уплаты либо рассрочки с применением поэтапной уплаты суммы необходимых обязательных платежей, а также применения налогового кредита с поэтапной либо
единовременной уплатой суммы налогов во время действия подобного кредита;
- предоставление кредитов, субсидий, бюджетных ссуд, других видов финансовой
помощи в разрешенном законодательством порядке;
- проведение реорганизации юридических лиц.
Для того чтобы определить является ли предприятие банкротом проводится финансовый анализ предприятия. Актуальность исследования обусловлена тем, что для
успешного движения вперед предприятию необходимо знать, каково его нынешнее положение и как исправить данное состояние, если оно ухудшается, то есть какие рычаги
стоит задействовать, чтобы получить наиболее успешный результат. Именно для этого и
проводится финансовый анализ.
В общем виде финансовый анализ является системой способов исследования хозяйственных процессов о финансовом положении и финансовых результатов деятельности предприятия, которые складываются под воздействием объективных и субъективных
факторов, по данным взятым из бухгалтерской отчетности и других видов информации
(статистической отчетности, нормативно-справочной документации и др.).
Целями финансового анализа являются:
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1) объективная оценка финансового состояния предприятия, его платежеспособность, деловая активность и финансовая устойчивость;
2) выявление путей роста собственного капитала, чистых активов предприятия, доходности акций и улучшение использования заемных средств;
3) составление прогнозов роста (снижения) финансовых результатов, а так же степени реальности наступления банкротства (финансовой несостоятельности) предприятия
и по этим данным – разработка вариантов управленческих решений как внутренними,
так и внешними пользователями этой аналитической информацией в целях укрепления
долгосрочных экономических связей с партнерами и повышения эффективности хозяйствующего субъекта.
Объект анализа: Предприятие в целом, а так же его финансовое положение.
Субъект анализа: Организации и люди, находящиеся за пределами данного предприятия (аналитики и менеджеры из заинтересованных фирм; кредитные агентства; компании, которые занимаются анализом отчетов по общепринятым стандартам).
Проведем анализ платежеспособности, ликвидности и финансовой устойчивости
предприятия ОАО «Промжелдортранс» как показателей финансового состояния предприятия.
Ликвидность активов представляет собой их возможность для возмещения обязательств при определенных обстоятельствах обратиться в денежную форму (наличность).
При рассмотрении организации из всех ее активов наиболее ликвидными являются оборотные активы, а из данных активов абсолютно ликвидны краткосрочные финансовые
вложения (депозиты, ценные бумаги) и денежные средства, а так же счета, акцептированные к оплате и непросроченная дебиторская задолженность, срок оплаты которой
наступил.
Вторую часть оборотных активов мы не можем назвать высоколиквидными активами (просроченная дебиторская задолженность, запасы), однако при грамотных методах
работы с дебиторами-клиентами и определенных условиях, дебиторская задолженность
будет возвращена, а запасы реализованы.
Для проведения анализа ликвидности баланса предприятия статьи активов группируют по степени ликвидности – от наиболее быстро превращаемых в деньги к наименее.
Пассивы же группируют по срочности оплаты обязательств.
Анализ ликвидности на примере предприятия ОАО «Промжелдортранс» представлен в таблице1.
Таблица 1 – Анализ ликвидности предприятия ОАО «Промжелдортранс»
Группа
1
А1 (наиболее ликвидные активы)
А2 (быстрореализуемые активы)
А3 (медленно реализуемые активы)
А4 (труднореализуемые активы)

Актив
2014
2

2013
3

3352

2603

5002

15093

2906

1793

15617

15091

Группа
4
П1 (наиболее
срочные обязательства)
П2 (краткосрочные пассивы)
П3 (долгосрочные пассивы)
П4 (постоянные
пассивы)
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2014
5

2013
6

Платежный
излишек (+)/
недостаток (-)
2014
2013
7=2-5 8=3-6

12152

14357

-8800

49

812

+4953

20261

20280

17355

-5536

176

21153

Пассив

11754
+1428
1
18487
+1491
5

Исходя из данного анализа можно говорить о том, что тип ликвидности баланса –
абсолютная неликвидность баланса, т.к. А4>П4. Как мы можем видеть, наиболее ликвидные активы не покрывают наиболее срочные обязательства, это свидетельствует о
неплатежеспособности организации на момент составления баланса. У организации не
достаточно для покрытия наиболее срочных обязательств наиболее ликвидных активов,
недостаток на конец 2013 года составил 11 754 тыс. руб., на конец 2014года 8800тыс.руб.
То есть предприятие не сможет погасить свои обязательства на данную сумму.
Быстрореализуемые активы превышают краткосрочные пассивы (А2>П2) на конец
2013 года данная сумма равна 14 281тыс. руб., на конец 2014года – 4953тыс. руб.. это
говорит о том, что организация может быть платежеспособной в недалеком будущем с
учетом своевременных расчетов с кредиторами, получения средств от предоставленных
услуг в кредит.
Одним из показателей, характеризующих финансовое состояние организации, является ее платежеспособность, которая характеризуется степенью ликвидности оборотных активов и показывает финансовые возможности организации (наличные денежные
средства и их эквиваленты) полностью расплатиться по своим долгам по мере наступления срока погашения обязательства. Для оценки ликвидности и платежеспособности организации рассчитываются относительные показатели, которые сравниваются с рекомендуемыми значениями.
Таблица 2 – Анализ платежеспособности на примере
дортранс»
Рекомендуемое
Наименование показателя
значение
Коэффициент абсолютной лик>=0,2
видности
Коэффициент «критической
>=1,5
оценки»
Коэффициент текущей ликвид>=2
ности
Коэффициент обеспеченности
>=0,1
собственными средствами

предприятия ОАО «Промжел2014

2013

Динамика

0,22

0,17

+0,05

0,55

1,17

-0,62

0,74

1,3

-0,56

-1,88

0,23

-2,11

Коэффициент абсолютной ликвидности - значение коэффициента свидетельствует
о том, что предприятие в состоянии погасить 22% своих краткосрочных обязательств за
счет средств на различных счетах, в краткосрочных ценных бумагах, а также поступлений по расчетам с дебиторами.
Коэффициент критической оценки - Данный показатель определяет, какая доля
кредиторской задолженности может быть погашена за счет наиболее ликвидных активов,
т. е. показывает, какая часть краткосрочных обязательств предприятия может быть немедленно погашена за счет средств на различных счетах, в краткосрочных ценных бумагах, а также поступлений по расчетам.
Коэффициент текущей ликвидности означает, что наиболее ликвидного имущества
компании должно быть не менее в 2 раза больше, чем текущих обязательств. Однако за
2013 год данный показатель достиг уровня 1,3,а в 2014 году снизился до 0,74, что не
удовлетворяет нормативному показателю.
Коэффициент обеспеченности собственными средствами показывает, насколько
достаточно собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости.
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После анализа и расчета данных показателей следует сделать вывод об удовлетворительной или неудовлетворительной структуре баланса. За это отвечают два показателя: коэффициент текущей ликвидности и коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами. Если хотя бы один из коэффициентов ниже нормативного значения, то структуру баланса принято считать неудовлетворительной и производится расчет двух других коэффициентов:
1)проверка на возможность утраты платежеспособности в течении 3-ех месяцев.
Данный коэффициент должен быть больше 1 и рассчитывается по формуле:
(1)

В течение трех месяцев у предприятия есть угроза потери платежеспособности, на
30% есть вероятность, что не утратит, а на 70%, что утратит.
2)возможность реального восстановления платежеспособности (6 месяцев). Значение данного коэффициента должно быть больше 1 и он рассчитывается по формуле:
(2)

Компания с вероятностью 23% может восстановить в течении 6 месяцев свою платежеспособность и с вероятностью 77% ей это не удастся.
Финансовая устойчивость предприятия – это способность организации сохранять
равновесие своих активов и пассивов, развиваться и функционировать в изменяющейся
внутренней и внешней среде, гарантирующее его постоянную инвестиционную привлекательность и платежеспособность в границах допустимого уровня риска.
На первом этапе анализа финансовой устойчивости ее можно оценить по трехкомпонентному показателю, при этом надо исходить из того, что наилучшим вариантом
считается, когда собственные оборотные средства покрывают запасы на 100%. Покажем
наглядно какие показатели рассчитываются при трехкомпонентном анализе финансовой
устойчивости.
Из расчета видно, что в 2014 году на предприятии наблюдается неустойчивое финансовое состояние S (0; 0; 1), сопряженное с нарушением платежеспособности, но при
котором все же сохраняется возможность восстановления равновесия путем пополнения
источников собственных средств за счет сокращения дебиторской задолженности, ускорения оборачиваемости запасов.
В 2013 году финансовое состояние предприятия было лучше, по сравнению с 2014
годом, наблюдалась нормальная зависимость финансового состояния, которая гарантирует платежеспособность S(0; 1; 1).
Подытожить наше исследование вопроса о несостоятельности предприятия ОАО
«Промжелдортранс» можно следующим выводом. Как видно из расчетов, приведенных
выше предприятие имеет абсолютную неликвидность баланса, т.к. А4>П4. Это свидетельствует о том что, наиболее ликвидные активы не покрывают наиболее срочные обязательства, что говорит о неплатежеспособности организации на момент составления баланса. Анализ платежеспособности показал, что структура баланса является неудовле753

творительной и при расчете коэффициента утраты платежеспособности мы выяснили,
что у ОАО «Промжелдортранс» есть угроза утраты платежеспособности на 70% и лишь
на 30%, что предприятие ее не утратит. В 2014 году на предприятии наблюдается неустойчивое финансовое состояние S (0; 0; 1). Исходя из вышесказанного можно говорить
о том, что на 2014 год ОАО «Промжелдортранс» является несостоятельным отвечать по
своим долгам. Для восстановления платежеспособности предприятию рекомендуется
принять один из методов, перечисленных в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от
26.10.2002 N 127-ФЗ.
Таблица 3 – Анализ финансовой устойчивости ОАО «Промжелдортранс»
Показатели
2014
1
2
Собственный капитал
-5 536
Внеоборотные активы
15 617
Собственные оборотные средства (СК-ВНА)
-21153
1
Излишек или недостаток СОС = СОС – запасы
-24058
2
Собств. Обор. Средства с учетом долгосрочного капитала =
-892
СОС + долгосрочный капитал
Излишек или недостаток с учетом долгосрочного капитала
-3797
= СОС с учетом долгосрочного капитала -запасы
3
СОС с учетом долгосрочного капитала и краткосрочного.=СОС + долгосрочный капитал + краткосрочный капи11260
тал
Излишек или недостаток СОС с учетом всех заемных
средств = СОС с учетом долгоср. и краткоср. капитала –
8355
запасы

2013
3
176
15 856
-15680
-17753
4600
2527

19769

17696
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СЕКЦИЯ «НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ДОВУЗОВСКИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ»
«ПЛАНШЕТ И ТЕЛЕФОН ИЛИ ТЕЛЕФОН В ПЛАНШЕТЕ?...»
Е. Черненок, М. Калинина, КСТ
Научный руководитель: препод. Л.В. Цветаева
В статье ставится задача выяснить предпочтения студентов колледжа в марках
телефонов. Особое внимание уделено анализу выбора экономичного сотового оператора. Выделяются и описываются характерные особенности планшетов с функциями телефона и телефонов с двумя сим-картами.
Цель работы: Выяснить целесообразность и экономичность использования девайсов - планшетов и телефонов студентами ГАУ КО ПОО КСТ.
Задачи:
1. Выяснить предпочтения студентов нашего колледжа в выборе марки телефонов.
2. Выяснить самого экономичного сотового оператора для использования телефонных переговоров и интернета.
3. Отличие функций планшетов от телефонов, удобства планшета с функцией 3G в
сравнении с телефонами.
4. Выяснить: что удобнее в использовании – 2 устройства с разными сим-картами
или планшет с функциями телефона.
Актуальность: Мы считаем, что эта тема достаточно привлекательна, так как в
наше время молодое поколение пользуется чуть ли не всеми видами устройств. И очень
тяжело выбрать из огромного числа различных моделей и видов что же на самом деле
лучше?...
Существует более десятка различных моделей телефонов и планшетов различных
поколений. Но с каждым годом их все больше и больше.
Перед нами часто стоит выбор – какую модель купить?
Формально планшетный компьютер – это любой компьютер с сенсорным экраном.
Интернет-планшет – это максимально упрощенный и облегченный планшетный компьютер, основной функцией которого является обеспечение возможности работы в сети интернет. Внешне интернет-планшет – это что-то вроде большого смартфона.
Работают интернет планшеты под управлением мобильных операционных систем.
IPad это самый первый из «признанных» планшетов, но он настолько популярен,
что для большинства покупателей есть IPad и все остальные планшеты.
У таблеток (интернет-планшетов) действительно есть преимущество по сравнению
с ноутбуками и телефонами.
У них есть возможность более портативного способа проверки электронной почты,
просмотра веб - и видео – чатов, просмотров фильмов, прослушивания музыки и игр, чем
может предоставить ваш ноутбук, у него больше экран, чем у смартфона.
Для работы планшета нужна незаменимая вещь – сим-карта. В отличие от своих
предков – мобильных телефонов, эта карточка имеет более маленькие размеры и называется micro-Sim, но некоторые все так же и работают на симках стандартной величины.
Существует много мобильных операторов (Билайн, Теле2, МТС, Мегафон и др.) которые
занимаются выпуском индивидуальных карточек. В зависимости от ваших потребностей,
стоит выбирать такой тариф, который будет более выгодным и целесообразным.
Выход в интернет на планшете через симку гораздо удобнее и часто дешевле, чем
через внешний модем или Wi-Fi.
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Основная функция интернет-планшета – обеспечить своим владельцам доступ в
интернет. Поэтому в каждом планшете есть встроенный модуль беспроводного интернета Wi-Fi.
Второй важный интернет-интерфейс, который может быть в планшете, а может не
быть – это так называемый модуль 3G – который позволит подключиться к мобильному
интернету там, где нет возможности пользоваться обыкновенным.
Суть такая – покупаете сим-карту какого-нибудь оператора, выбираете тариф (у
них уже есть специальные тарифы для планшетов) и везде, куда «пробралась» сотовая
сеть у Вас есть интернет, прием сигнала тем лучше, чем лучше связь.
Мы
провели
анкетирование
между
студентами
нашего
колледжа,
вопросы были следующие:
1. Модель телефона?
2. Предпочтения: 1 sim-карта с интернетом или 2 для разного вида услуг?
3. Сотовый оператор, и его тариф?
4. Есть ли планшет? используется ли с сим-картой для выхода в интернет?
Существует более десятка марок мобильных телефонов. И мы решили узнать, какому телефону отдают предпочтения наши студенты. Из этого исследования мы выяснили, что студенты нашего колледжа предпочитают:
1. Samsung – 39%
2. Nokia – 17%
3. IPhone – 16%
4. Fly – 8%
5. LG – 6%
6. HTC и Prestigio – 3%
7. GSmart и Sony – 2%
8. Nightscreen, Lenovo, Explay, Aсer – по 1%

Рисунок 1 -Количество пользователей (в %) различными марками телефонов
Наши исследования подтвердили рейтинг моделей телефонов в интернет-магазине.
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Рисунок 2 - Количество пользователей (в %), использующих интернет в телефоне

Рисунок 3 - Количество пользователей различными сотовыми операторами

Рисунок 4 - Количество пользователей, использующих для доступа в интернет
1 sim или 2 sim разных операторов

Рисунок 5 - Затраты пользователей на разговоры по телефону и пользование
интернетом с телефона разных операторов мобильной связи (в рублях)
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Рисунок 6 - Затраты пользователей на использование с интернетом двух девайсов
(телефон+планшет) и планшета с функциями телефона (в рублях)
Выводы:
1. Студенты нашего колледжа предпочитают марки следующих производителей:
Samsung, iPhone, Nokia.
2. Наиболее экономичным и распространенным сотовым оператором является
Tele2 с затратами около 300 рублей в месяц на переговоры и доступ в интернет.
3. Преимущества планшета: большой экран, удобство пользования офисными программами, интернетом. Но больший размер становится недостатком при телефонных
разговорах и использовании в дамской сумочке. Преимущества телефона: небольшой
размер.
4. Удобнее и экономичнее использование планшета с функциями телефона, чем
использование двух девайсов – стоимость двух устройств и оплата двух сотовых операторов.
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